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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях XXI Научно-образовательного форума 
«Уральская горнопромышленная декада 2023», который пройдет с 03 по 12 апреля 2023 года в 
Уральском государственном горном университете, г. Екатеринбург.

Уральская горнопромышленная декада традиционно привлекает внимание предприятий и 
организаций горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслей промышленности из России и 
зарубежных государств, учреждений и научно-исследовательских институтов Российской академии 
наук, образовательных организаций, что способствует результативному взаимодействию науки и 
промышленности, укреплению статуса Уральского региона как одного из центров 
горнопромышленного комплекса Российской Федерации.

Основные мероприятия Уральской горнопромышленной декады:
-  Круглый стол «Цифровизация и подготовка кадров в геологии и геофизике»;
-  Круглый стол «Использование научно-исследовательского лабораторного центра УГГУ для 

решения производственных задач»;
-  ХП Международная научно-техническая конференция «Инновационные геотехнологии при 

разработке рудных и нерудных месторождений» (издание сборника, РИНЦ);
-  ХХУП1 Международная научно-техническая конференция «Научные основы и практика 

переработки руд и техногенного сырья» (издание сборника, РИНЦ);
-  XI Международная научно-практическая конференция «Экологическая безопасность 

горнопромышленных регионов» (издание сборника, РИНЦ);
-  XXI Международная научно-техническая конференция «Чтения памяти В. Р. Кубачека. 

Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности» (издание 
сборника, РИНЦ);

-  XXI Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 
«Горный университет -  молодому поколению» (издание сборника, РИНЦ);

-  III Международная научно-техническая интернет-конференция «Проектное управление 
природно-техногенными комплексами в условиях новых вызовов»;

-  II Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая трансформация в горной 
промышленности и машиностроении»;

-  V Национальная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы землепользования 
и управление недвижимостью»;

-  Международная научная школа имени академика С.А. Христиановича «Деформирование и 
разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках»;

-  Всероссийская студенческая олимпиада III этапа «Проектирование гидропривода»;
-  Профориентационное мероприятие -  распределение студентов старших курсов «Ярмарка 

студентов» и другие научно-практические мероприятия;
По итогам форума планируется издание сборника рецензированных научных статей, который 

проиндексируется в международной базе данных Scopus.
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