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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XIX Всероссийской конференции-конкурсе студентов
и аспирантов, которая пройдет 14-16 апреля 2021 г. под эгидой Центра компетенций
ЮНЕСКО в формате видеоконференции на платформе Zoom. Конференция-конкурс
включена в план мероприятий Года науки и технологий, объявленного Президентом России
в 2021 году.
Программа Конференции-конкурса 2021 г. будет включать в себя проведение секционных
заседаний по 17 перспективным направлениям развития минерально-сырьевого комплекса.
Рабочий язык Конференции-конкурса: русский.
К участию приглашаются обучающиеся выпускных курсов бакалавриата и специалитета,
магистранты всех курсов, аспиранты.
Обращаем ваше внимание, что планируется публикация сборника тезисов участников
Конференции-конкурса, присланных в срок и оформленных в соответствии с требованиями,
с размещением сборника в базе данных РИНЦ.
Организационный взнос за участие в Конференции-конкурсе не предусмотрен.
Регистрация и подача тезисов проводится онлайн на сайте конференции конкурса vkk.spmi.ru
в срок до 22 марта 2021 г. Требуемый объем тезисов составляет не менее 2-х страниц.
Требования к оформлению тезисов прилагаются.
Конференция-конкурс является национальным отборочным этапом. Победители и призеры
будут приглашены как представители России для участия в XVII Международном форумеконкурсе студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы недропользования»,
который состоится 19-21 мая 2021 г., и номинированы для участия в конкурсе «Молодые
лидеры науки – 2021» по итогам всех мероприятий Центра компетенций ЮНЕСКО за 2021 год.

Организационный комитет XIX Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов
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Конференция-конкурс
пройдет
14-16
апреля
2021
г.
в
формате
видеоконференции с использованием сервиса Zoom. Платформа позволяет
участникам из любой точки мира выступать с докладом и транслировать
презентацию в режиме реального времени, слушателям – задавать вопросы,
как в формате текстовых сообщений, так и в прямом эфире.

Организаторы Конференции-конкурса:
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горный университет

Компании-партнеры:

СЕКЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1.

Инновационные технологии в области разработки и эксплуатации месторождений
углеводородов.

2. Перспективные технико-технологические решения в области строительства
скважин.

3. Актуальные проблемы трубопроводного транспорта XXI века.
4. Химическая технология природных энергоносителей, углеродных материалов и
неорганических веществ.

5. Технологические процессы и оборудование обогащения руд полезных ископаемых,
металлургии и их физико-химические основы.

6. Технологии добычи твердых полезных ископаемых. Промышленная безопасность и
охрана труда.

7. Технологии освоения подземного и наземного пространства. Геомеханика и управление
состоянием массива.

8. Поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых, минералогия,
петрография, гидрогеология, инженерная геология и методы геофизических
исследований.

9. Инновационные методы поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений.
10. Экономика устойчивого развития и глобальные инвестиционные тренды.
11. Информационно-телекоммуникационные технологии и цифровая трансформация.
12. Инновации и перспективы развития горного машиностроения.
13. Энергоэффективность производства в минерально-сырьевом комплексе.
14. Устойчивое развитие регионов и экологическая безопасность.
15. Утилизация отходов, очистка воды, отходящих газов и восстановление нарушенных
земель.

16. Актуальные проблемы и противоречия развития современного общества.
17. Современные тенденции архитектурно-градостроительной деятельности.
Конкурс творческих работ для студентов и магистрантов архитектурно-строительных
вузов, факультетов и кафедр.

