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ТРЕТЬЕ СООБЩЕНИЕ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Всего две недели отделяют нас от открытия Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Научно-технические проблемы и технологии освоения месторождений 

полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях и на больших глубинах горных 

работ», которая будет проходить в  Институте горного дела им. Н.А.Чинакала Сибирского отделения 

РАН в очном формате и режиме онлайн.  

Рабочие языки конференции — русский и английский. 

СТАТУС ПУБЛИКАЦИЙ 

Принятые доклады будут опубликованы в рецензируемом и индексируемом в РИНЦ научном 

журнале «Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук». В настоящее время ведутся 

переговоры с редакцией журнала IOP Conference Series о публикации докладов на английском языке в 

электронном виде в сборнике Earth and Environmental Science, индексируемом в наукометрической 

базе данных Scopus. Информация о подготовке и переводе статей будет сообщена дополнительно. 

 



РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Наиболее близко расположенные к месту проведения конференции гостиницы: «Центральная» 

(ул. Ленина, д. 3), «Azimut отель Новосибирск» (ул. Ленина, д. 21). Участники конференции 

самостоятельно бронируют места в гостиницах.  

В целях качественного обслуживания участников конференции убедительно просим не позднее 

28 сентября 2022 года известить Оргкомитет о своем прибытии на конференцию, сообщив (по 

электронной почте или телефону) Ф.И.О., дату и время приезда и отъезда. 

УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 

Дистанционное участие в работе конференции будет организовано с использованием онлайн-

сервиса Яндекс.Телемост. Ссылка для подключения, а также дата и время проведения тестирования 

соединения будут указаны в Программе конференции, которую мы разместим на сайте www.misd.ru до 

28 сентября.  

Контакты с Оргкомитетом 

▪ Электронная почта: gora@misd.ru 

▪ Телефоны: (383) 205-30-30, доб. 174, 200 

▪ Факс: (383) 205-30-30 

Адрес проведения Конференции 

Институт горного дела СО РАН 

Красный проспект, 54 

630091, Новосибирск, Россия 

http://www.misd.ru/

