Отчет по итогам научных мероприятий Международного уровня, проведенных на горном факультете
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» в 2018 г. (по состоянию на 06.06.2018 г.)
№
п/п
1

Дата и место
проведения
5-7 апреля
2018 г., ГОУ
ВПО ДонНТУ

Название мероприятия
VI Международный
научно-практический
форум «Технологии и
процессы в горном деле
и строительстве»

Категории и количество
участников
В конференции приняли
участие 51 человек из 3
стран.

Краткое описание

Итоговый результат

Целью форума является обмен
научно-технической
информацией, определение
перспективных путей создания и
развития новой техники и
технологий в горном деле и
строительстве, разработка
совместных научных программ,
развитие сотрудничества,
установление деловых контактов
и коммерческих связей в данной
области.

По результатам работы
форума рекомендуется:
- подготовить 1 заявку
на патент;
- опубликовать сборник
трудов форума;
- рекомендовать 10
работ для участия в
форум-конкурсе
«Проблемы
недропользования» в
Санкт-Петербургском
горном университете;
- рекомендовать 1
работу для внедрения в
учебном процессе при
чтении курса лекций по
дисциплине «Основы
горного дела.
Строительная
геотехнология»;
- рекомендовать для
участия в выставке
научно-технических
разработок молодых
ученых ДНР в рамках
IV Международного
научного форума ДНР 2
стенда: «Программноаппаратная система для
определения
прочностных и
деформационных

Освещение в СМИ
Новостное
сообщение на сайте
ДонНТУ:
http://donntu.org/
Газета «Донецкий
политехник»

№
п/п

2

Дата и место
проведения

5-7 апреля
2017 г., ГОУ
ВПО
«ДонНТУ»

3

26 апреля
2018 г.,
ГОУ ВПО
«ДонНТУ»

4

24 мая 2018 г.,
ГОУ ВПО
«ДонНТУ»

Название мероприятия

Категории и количество
участников

XXIV Международная
научно-техническая
конференция молодых
ученых, аспирантов и
студентов
«Совершенствование
технологии
строительства шахт и
подземных сооружений»
Международная научнотехническая конференция молодых учёных,
аспирантов и студентов
«Современные машины и
технологии обогащения
полезных ископаемых»

В конференции приняли
участие 27 человек из 3
стран.

Международная научнопрактическая
конференция молодых
ученых, аспирантов и
студентов
«Инновационные
технологии разработки
месторождений полезных
ископаемых»

Всего конференции
приняли участие 35
человек. Из них 4
человека из ЛНР (ГОУ
ВПО «ДонГТУ», АФГТ
ЛНУ им. В. Даля).

Краткое описание

Цель конференции – активизация
участия молодых ученых,
аспирантов и студентов в
решении задач, стоящих перед
промышленностью.

Итоговый результат
бетонов и
фибробетонов» и
«Анимационные модели
производственных
процессов угольных
шахт».
По результатам работы
рекомендуется издание
сборника трудов
конференции.

Освещение в СМИ

Новостное
сообщение на сайте
ДонНТУ:
http://donntu.org/
Газета «Донецкий
политехник»

В конференции приняли
участие 23 человека из 3
стран

Целью конференции является обмен научно-технической информацией по результатам решений
актуальных вопросов создания и
развития новой техники и
технологий в области обогащения полезных ископаемых,
вторичной переработки пластмасс и других материалов,
экологическим проблемам
донецкого региона.
Целью конференции является
обмен научно-технической
информацией, определение
перспективных путей создания и
развития новой техники и
технологий в горном деле,
разработка совместных научных
программ, развитие
сотрудничества, установление
деловых контактов и
коммерческих связей в данной
области.

По результатам работы
форума рекомендуется
опубликовать сборник
трудов конференции;
подготовить 1 работу на
конкурс студенческих
работ; внедрить на предприятиях, гостематике и
учебном процессе 2 работы.

Новостное
сообщение на сайте
ДонНТУ:
http://donntu.org/

По результатам работы
конференции
рекомендуется:
1) совершенствование
способов поддержания
горных выработок с
целью снижения затрат
на их реализацию;
2) разработка новых
технологий отработки
месторождений
полезных ископаемых и

Новостное
сообщение на сайте
ДонНТУ:
http://gf.donntu.org/kr
pm/novosti/23-25maya-sostoitsyakonferenciya-vramkax-ivmezhdunarodnogonauchnogo-forumadnr-26-03-18.html

№
п/п

5

Дата и место
проведения

6 апреля
2018 г., ГОУ
ВПО
«ДонНТУ»

Название мероприятия

VI Международная
научно-практическая
конференция
«Промышленная

Категории и количество
участников

В конференции приняли
участие 26 человек из 3
стран

Краткое описание

Итоговый результат

Целью конференции является
обмен научно-технической
информацией, определение
перспективных путей создания и
развития новой техники и

их внедрение;
3)продолжить
сотрудничество
кафедры с ГОУ ВПО
«ДонГТУ» (г. Алчевск,
ЛНР), АФГТ ЛНУ им.
В. Даля (г. Антрацит,
ЛНР), РАНИМИ (г.
Донецк, ДНР), НИИГД
«Респиратор» (г.
Донецк, ДНР), НШУ
«Яреганефть» ООО
«Лукойл-Коми» (г.
Ухта, РФ);
4)продолжить научные
и практические
исследования по
основным направлениям
повышения
инновационного
развития угольной
промышленности;
5)расширить
взаимодействия
кафедры с горными
предприятиями в
научных и научнообразовательных
проектах по внедрению
современных
разработок в
производственный
процесс.
По результатам 1
работы будет
поставлена научноисследовательская
работа; опубликовать

Освещение в СМИ

Новостное
сообщение на сайте
ДонНТУ:
http://donntu.org/

№
п/п

Дата и место
проведения

Название мероприятия

безопасность и
вентиляция подземных
сооружений в XXI
столетии»

Категории и количество
участников

Краткое описание
технологий в области охраны
труда, пожарной безопасности,
проветривания подземных
сооружений и
горноспасательного дела,
разработка совместных научных
программ, развитие
сотрудничества, установление
деловых контактов и
коммерческих связей в данной
области.

Итоговый результат
сборник трудов
конференции.

Освещение в СМИ
Газета «Донецкий
политехник»

