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Ежегодно в Форуме-конкурсе участвуют

Направления работы форума

Более

докладов участников зарубежных и российских
университетов и компаний

стран мира

Более Более Более

15-й Международный форум-конкурс студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы 
недропользования» под эгидой ЮНЕСКО, посвященный Международному году Периодической таблицы 
химических элементов, пройдет 13-17 мая 2019 г. на базе Санкт-Петербургского горного университета.
 
Участие в Форуме-конкурсе – это уникальная возможность выступить перед аудиторией, которую 
составляют участники из более чем 20 стран мира, встретиться с представителями государственных 
структур и специалистами из академического и бизнес-сообщества, найти потенциальных партнёров и 
поделиться своими идеями с молодыми учёными из других стран.
 
Программа Форума-конкурса включает:

пленарное заседание в формате открытого диалога с участием ведущих российских и зарубежных 
экспертов;
лекция престижа специального представителя Президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству Михаила Швыдкого;
секционные заседания по 7 перспективным направлениям развития минерально-сырьевого 
комплекса:
8 мастер-классов ученых и специалистов в различных областях знаний с выдачей специального 
сертификата об участии;
чемпионат кейсов;
выступления участников в формате TED: ораторский конкурс;
проведение специальной 1-й Международной академической сессии юных учёных «Прикладное 
значение периодической таблицы химических элементов» для обучающихся 9-10 классов.

Санкт-Петербургский горный университет продолжает традицию издания лучших статей форума 
конкурса в отдельном сборнике. Лучшие статьи Форума-конкурса будут опубликованы в отдельном 
сборнике (CRС Press, издательский дом Taylor & Francis Group). Статьи, включенные в сборник, будут 
проиндексированы в базе цитирования SCOPUS.



Программа форума

Проходит параллельно с основной программой Форума. Участники - обучающихся 9-10 классов, показавшие 
отличные результаты в изучении наук технического профиля. Программой предусмотрены: лекции, деловые 
игры, посещение предприятий, культурная программа.

Основная программа Форума-конкурса для студентов и молодых учёных

Понедельник, 13 мая 2019

Прибытие гостей, трансфер из аэропорта в гостиницу Санкт-Петербургского 
горного университета, регистрация в гостинице

Конгресс-холл Многофункционального комплекса «Горный», ул. Наличная, 28/16Д, Васильевский остров, Санкт-Петербург

Вторник, 14 мая 2019
Конгресс-холл Многофункционального комплекса «Горный», ул. Наличная, 28/16Д, Васильевский остров, Санкт-Петербург

9:45 - 10:00 Торжественное открытие конференции
Владимир Литвиненко,
Ректор Санкт-Петербургского горного университета

10:00 - 10:30 Приветствия
Представители ЮНЕСКО, посольств стран-участников,
руководство университетов и компаний-партнёров

10:30 - 12:00 Пленарное заседание
«Минерально-сырьевой комплекс: современные вызовы и перспективы»
Установочный доклад
Владимир Литвиненко,
Ректор Санкт-Петербургского горного университета

Проводится в формате открытого диалога между экспертами и аудиторией с 
участием ведущих российских и зарубежных учёных, представителей бизнес-
сообщества

12:00 - 13:00 Обед, Пресс-подход

13-18 мая 2019 г.
1-я Международная академическая сессия юных учёных

«Прикладное значение периодической таблицы химических элементов»



Программа форума

13:00 - 16:30 Секционные заседания (смотр-конкурс докладов с участием ведущих 
экспертов в качестве членов жюри)

Прорывные технологии комплексной переработки минерального углеводородного 
и техногенного сырья с получением материалов нового поколения

1.

Химические технологии неорганических веществ и углеводородов;
Синтез и переработка нефтепродуктов;
Пиро- и гидрометаллургические процессы;
Получение материалов с уникальными свойствами;
Глубокая переработка полезных ископаемых с получением высококачественных 
концентратов;
Замкнутые технологии и рециклинг техногенных и бытовых отходов;
Глубокая переработка углей и угольных материалов

Геотехнологии освоения недр: современные вызовы и перспективы2.

Технологии добычи твёрдых полезных ископаемых открытым, подземным и 
комбинированным способами;
Технологии освоения подземного пространства;
Системы управления промышленной безопасностью и охраной руда на предприятиях 
минерально-сырьевого комплекса;
Управление состоянием массива при добыче твёрдых полезных ископаемых;
Управление газовыделением при подземной добыче твёрдых полезных ископаемых;
Тепловой и пылегазовый режимы шахт и рудников;
Горное дело 4.0 (intelligent mine)

Новейшие технологии геологического картрирования, поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых

3.

Геология поиска и разведки твёрдых полезных ископаемых;
Геология картрирования, геотектоника и геодинамика;
Региональная геология, , палеонтология, стратиграфия;
Минералогия, петрология и геохимия;
Геология, геохимия и моделировании месторождений нефти и газа;
Цифровые технологии поисков, разведки и моделирования месторождений 
углеводородов;
Гидрогеология и инженерная геология;
Геофизика и геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных 
ископаемых

Новые управленческие и финансовые решения для развития минерально-
сырьевого сектора

4.

Роль бирж и инвестиционных компаний в отраслевой экономике;
Стандартизация оценки качества трудовых ресурсов компаний минерально-
сырьевого сектора;
Экономические и эколого-правовые проблемы развития альтернативной энергетики;
Роль венчурного финансирования инновационных проектов в становлении юниорного 
геологоразведочного бизнеса в России;
Развитие подходов к бизнес-планированию в горных и геологоразведочных компаниях



Программа форума

Цифровые и энергосберегающие технологии в минерально-сырьевом комплексе5.

Цифровизация и автоматизация технологических процессов в металлургии и горном 
деле, нефтепереработке и машиностроении;
Цифровые логистические комплексы и тренажёры;
Промышленные мехатронные системы и робототехника;
Интеллектуальные энергосберегающие технологии;
Информационные технологии и кибербезопасность в минерально-сырьевом 
комплексе;
Силовая электроника, электрические машины и электроприводы;
Теплоэнергетические системы и энергоэффективность систем энергообеспечения

Защита окружающей среды и рациональное природопользование6.

Мониторинг и оценка техногенного воздействия производственных объектов МСК 
на компоненты природной среды;
Вопросы обеспечения устойчивого развития регионов и промагломераций;
Рациональное использование и охрана природных ресурсов;
Инновационные способы газоочистки;
Инновационные способы водоочистки;
Современные способы рекультивации и фитомелиорации нарушенных и 
загрязнённых территорий;
Инновационные способы утилизации отходов производства и потребления;
Оценка и управление экологической безопасностью при функционировании 
производственных объектов минерально-сырьевого комплекса

Новые подходы к решению проблем нефтегазовой отрасли7.

Технологии добычи углеводородного сырья, в том числе методы увеличения нефте- и 
газоотдачи;
Перспективные технологии вскрытия и освоения месторождений углеводородов;
Эффективные технологии транспортировки нефти и природного газа;
Технологии для снижения потерь при транспортировке углеводородов

17:00 - 18:00 Лекция престижа (актовая лекция)
«Современный интеллигент: каким ему быть?»
Михаил Швыдкой,
специальный представитель президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству

16:30 - 17:00 Кофе-брейк

20:00 Торжественный ужин
Конгресс-холл Многофункционального комплекса «Горный»
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Среда, 15 мая 2019

10:00 - 14:00 Секционные заседания (смотр-конкурс)

Конгресс-холл Многофункционального комплекса «Горный», ул. Наличная, 28/16Д, Васильевский остров, Санкт-Петербург

14:00 - 15:00 Обед

15:00 - 17:00 Мастер-классы ведущих экспертов

Мастер-класс «Роль международного права в недропользовании»
Проф. Мариан Пашке
Университет г. Гамбурга (Германия)

Мастер-класс «Инвестирование: философия и возможности»
Д-р Роландо Занотелли
Vontobel AG (Швейцария)

Мастер-класс «Postmining and �uality Management on the example
of new teaching methods»
Маркус Плиен
Высшая техническая школа им. Г. Агриколы (г. Бохум, Германия)

Мастер-класс «Востребованные компетенции будущего горного инженера»
Проф. Эрик Ятман
Имперский колледж Лондона (Великобритания)

Мастер-класс «Устойчивое развитие горнодобывающего сектора»
Проф. Карстен Дребенштедт
ТУ Фрайбергская горная академия (Германия)

Мастер-класс «Таблица Д.И. Менделеева – уникальное представление
системы химических элементов»
Проф. Юрий Войтеховский
Санкт-Петербургский горный университет

Мастер-класс «Молодёжная политика компании»
Сиродж Лоиков
Заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро»

Мастер-класс «Искусство научных публикаций»
Проф. Анджей Краславский
Лаппеенратский технологический университет (Финляндия)

17:00 - 17:30 Трансфер в Главное здание университета, кофе-брейк

17:30 - 19:00 Обзорная экскурсия по Горному университету

19:00 Культурная программа: обзорная экскурсия «Ночной Петербург»
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Четверг, 16 мая 2019
Конгресс-холл Многофункционального комплекса «Горный», ул. Наличная, 28/16Д, Васильевский остров, Санкт-Петербург

10:00 - 13:00 Чемпионат кейсов по секциям (рабочий язык – английский)

Участники делятся на команды организаторами и получают задания по тематикам 
Форума в момент проведения мероприятия

Регламент:

10:00 - 10:30 Объявление задания, правил
10:30 - 12:00 Решение заданий

12:00 - 13:00 Презентация решений

14:00 - 16:00 Выступления участников в формате TED: ораторский конкурс

Формат представления хорошо подготовленных идей в креативной форме за 
ограниченное количество времени: эмоциональное, яркое, впечатляющее выступление не 
более 6 минут.
Проводится предварительный отбор выступающих по отдельным заявкам

16:00 - 16:30 Перерыв

16:30 - 18:00 Торжественная церемония награждения:
секционные заседания, чемпионат кейсов, ораторский конкурс.
Закрытие Форума

19:00 Фуршет

Пятница, 17 мая 2019

Отъезд участников

13:00 - 14:00 Обед

В программе возможны изменения



Регистрация

Важная информация для участников

Для участия в Форуме-конкурсе необходимо зарегистрироваться на нашем сайте:
Участие в Форуме-конкурсе возможно только при условии выступления с докладом, тезисы которого 
прошли предварительный отбор. Организационный взнос для участников отсутствует.

Сборники форума-конкурса

Публикация материалов осуществляется на безвозмездной основе.

Проживание
Размещение участников Форума-конкурса будет осуществляться по месту проведения конференции:
Многофункциональный комплекс «Горный», ул. Наличная, 28/16Д, Васильевский остров, Санкт-Петербург
mfk-gornyi.ru

Важные даты
Прием заявок на участие
Прием статей
Заезд и регистрация участников
Рабочие дни конференции
Награждение участников

– до 01.03.2019
– до 01.04.2019
– 12.05.2019
– 13.05.2019- 17.05.19
– 17.05.2019

Языки конференции: английский, русский.

В качестве докладчиков в Форуме-конкурсе  могут принимать участие:
студенты, аспиранты и молодые ученые до 35 лет из зарубежных стран; 
аспиранты и молодые ученые России до 35 лет; 
студенты ВУЗов России, ставшие победителями XVII Всероссийской конференции-конкурса  
студентов и аспирантов (27-29 марта 2019, Санкт-Петербург)

myouth.spmi.ru

vkk.spmi.ru

Зарегистрированным участникам конференции, предоставившим тезисы докладов в установленные 
сроки, оргкомитетом будет выделен грант на пребывание в Санкт-Петербурге, покрывающий 
проживание в гостинице Многофункционального комплекса "Горный" в период проведения Форума-
конкурса и участие в мероприятиях, предусмотренных программой.
Зарегистрированным иностранным участникам Форума-конкурса будет оказана поддержка в получении 
приглашения для оформления визы Российской Федерации.

Кроме того, мы предлагаем всем участникам подготовить полнотекстовые статьи по материалам своих 
докладов. Лучшие статьи Форума-конкурса будут опубликованы в отдельном сборнике издательства 
CRC�Press (Taylor&Francis Group, UK). Статьи, включенные в сборник, будут проиндексированы в базе 
цитирования SCOPUS.
Обращаем внимание, что сборник трудов будет проходить два этапа рецензирования.
Статью в сборник можно подать на сайте форума-конкурса: myouth.spmi.ru

Сборник тезисов
По итогам конференции тезисы выступлений всех участников будут опубликованы в ежегодном 
сборнике материалов конференции.

Сборник статей Форума-конкурса 2019



Организаторы

Контакты

Санкт-Петербургский горный университет
199106, г. Санкт-Петербург, 21 линия, 2
+7 (812) 328 81 17
Forum-contest@spmi.ru

Санкт-Петербургский
горный университет




