Программа XXVI Международного
научного симпозиума
«Неделя горняка – 2018»
29 января 2018, понедельник
11:00

Круглый стол
«Российско-германское экспертное совещание – Технологические
инновации в горном деле. Строительство шахтных стволов».
Совместно с DMT и Высшей технической школой им. Г. Агриколы города Бохум
(Германия).

Зал
Нанотехнологий

12:00

Торжественное открытие экспозиции минералогического музея им. В.В. Ершова

Горный институт

13:00

Экскурсии по НИТУ «МИСиС» и минералогическому музею им. В.В. Ершова.

30 января 2018, вторник
ДК НИТУ
«МИСиС»

10:00

Пленарное заседание

12:00

Кофе-брейк

12:30

Торжественное открытие интерактивного киоска портретной галереи

13:00

Экскурсии по НИТУ «МИСиС» и минералогическому музею им. В.В. Ершова

13:00

Круглый стол
«Российско-германское экспертное совещание – Технологические
инновации в горном деле. Добыча и переработка угля».
Совместно с DMT и Высшей технической школой им. Г. Агриколы города Бохум
(Германия).

Зал
Нанотехнологий

13:00

Круглый стол
«Освоение Арктики - добыча твердых полезных ископаемых:
инновации и логистика»

Б-607

13:00

Круглый стол
«Актуальные вопросы оценки опасных элементов в углях, продуктах
и отходах их переработки»  

Л-556

16:00

Круглый стол
«Добыча полезных ископаемых в космосе: настоящее и будущее»

Профессорский
клуб

18:00

Торжественный прием

ДК НИТУ
«МИСиС»

Корпус Б, 6 этаж

31 января 2018, среда
Заседания сессий пройдут в течение всего дня.
Следите за последовательностью докладов и местом проведения заседаний на сайте minersweek.ru
10:00

Круглый стол
«Использование горных пород и промышленных отходов для производства
стеклообразных пеноматериалов»

Зал заседаний
Горного института

10:00

Круглый стол
«Подземное строительство – технологии будущего»

Г-524

10:00

Круглый стол
«Классификация углей: теория и практика»

Л-556

14:00

Круглый стол
«Роботизация горнодобывающих производств: безопасность,
добыча, транспорт»

Зал
Нанотехнологий

14:00

Круглый стол
«Технологии камнеобработки: перспективы отрасли»

Зал заседаний
Горного института

14:00

Круглый стол
«Подготовка руководящих кадров в горнодобывающей промышленности»

Профессорский
клуб

1 февраля 2018, четверг
Заседания сессий пройдут в течение всего дня.
Следите за последовательностью докладов и местом проведения заседаний на сайте minersweek.ru
10:00

Заседание ФУМО
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия»

Актовый Зал
Горного института

10:00

Заседания научного совета РАН
по проблемам использования  взрывов в народнохозяйственных целях

Зал заседаний
Горного института

10:00

Расширенное заседание технического комитета по стандартизации
«Твердое минеральное топливо»

Л-556

2 февраля 2018, пятница
10:00

Заседание научного совета РАН
по проблемам Горных наук

Зал заседаний
Горного института

