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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в
I Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы обеспечения безопасности
добычи и использования калийно-магниевых солей»,
посвященной проблемам
обеспечения безопасности труда и управления рисками на производстве,
обеспечению безопасности ведения горных работ на калийных рудниках,
методам и средствам использования уникальных свойств калийно-магниевых солей.

Конференция пройдет 14-15 мая 2018 года в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете и продолжит добрые традиции, начатые в 1998 году,
периодически проводить в Перми встречи специалистов для плодотворного обсуждения
актуальных проблем: безопасности производства и охраны труда, эффективного ведения
подземных горных работ, нетрадиционного использования калийно-магниевых солей.
Формат проведения конференции (первый день – общее пленарное заседание; второй день
– проведение круглых столов и секционных заседаний по актуальным практическим вопросам)
позволит не только обменяться мнениями, но и дать в руки специалистов предприятий
экономичные и эффективные механизмы обеспечения безопасности добычи и рационального
использования калийно-магниевых солей.
Основные цели конференции:
– информирование специалистов о путях решения злободневных вопросов охраны труда и
безопасности производства, а также нетрадиционного использования калийно-магниевых солей;
– формирование деловых контактов и развитие связей между специалистами предприятий
и ведущими учеными для обеспечения взаимовыгодного сотрудничества.
Основная тематика конференции:
1. Общие проблемы обеспечения безопасности труда и управления рисками
- Внедрение риск-ориентированного подхода в практику.
- Создание и обеспечение функционирования СУОТ и СУПБ.
- Практические подходы к идентификации опасностей и оценке риска.
2. Обеспечение безопасности ведения горных работ на калийных рудниках
- Совершенствование технологии ведения горных работ на калийных рудниках
- Обеспечение ведения горных работ средствами вентиляции.

- Защита от газодинамических явлений, включая методы прогнозной идентификации
опасных зон и оценки риска реализации газодинамических явлений
- Защита от обрушений и совершенствование технологий закладки выработанного
пространства
- Геомеханика и прогнозное моделирование поведения горного массива
- Средства контроля и автоматического управления безопасностью.
- Методы и средства оперативной технической диагностики.
- Нормативные и организационно-технические проблемы соблюдения требований
промышленной безопасности и охраны труда.
- Экологические проблемы добычи калийно-магниевых солей и их переработки
3.Методы и средства использования уникальных свойств калийно-магниевых солей
в лечебно-оздоровительных целях
- технологии применения спелеотерапии в калийных и каменно-соляных рудниках;
- технологии применения спелеоклиматотерапии и галотерапия в «соляных пещерах»;
- технологии применения бальнеотерапиия с использованием калийно-магниевых солей и
рассолов;
- технологии снятия стресса и повышения работоспособности в сильвинитовых
спелеоклиматических классах, офисах и SPA.
Участники конференции получат современные пособия по системам управления охраной
труда, обеспечению средствами индивидуальной защиты, проведению идентификации
опасностей и оценки риска, спелеоклиматотерапии.
К началу работы Конференции будут изданы материалы конференции, входящие в РИНЦ
(требования к подготовке материалов для публикации прилагаются).
Все участники конференции получат именные сертификаты, удостоверяющие их участие
и повышение соответствующей компетентности.
День заезда 13 мая. Торжественное открытие конференции 14 мая в 10.00 в актовом зале
главного корпуса Пермского национального исследовательского политехнического университета
по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., 29.
Ждем Вас и Ваших сотрудников. Будем рады вашему участию в работе конференции.

Председатель Оргкомитета конференции,
Директор Института безопасности труда, производства и человека ПНИПУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор технических наук, профессор
Г.З. Файнбург

PS:
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по адресу:
614990, г. Пермь, ул. Комсомольский пр., 29, ПНИПУ, Институт безопасности труда,
производства и человека, Оргкомитет конференции «Актуальные проблемы обеспечения
безопасности добычи и использования калийно-магниевых солей»;
Тел./факс: 8 (342) 2-198-042; 2-198-142; 2-198-369; Е-mail: PermХconf@mail.ru.

ЗАЯВКА на участие в работе
I Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы обеспечения безопасности
добычи и использования калийно-магниевых солей»,
14–15 мая 2018 года, г. Пермь
Фамилия_____________________________________________(заполнять печатными буквами)
Имя_______________________ Отчество (если есть) ___________________________________
Год рождения ______________(требуется формой Минобрнауки России)
Место работы (полное название организации)_________________________________________
________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________
Адрес организации с индексом:_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
ИНН организации ______________________________ КПП _____________________________
Телефон организации (с кодом) ___________________________Факс _____________________
Е-mail____________________________________
Контактный телефон участника (руководителя группы)________________________________
Предполагаю участие в работе конференции: - с докладом (докладами) - без докладов
Если предполагается участие с докладом (докладами), то сформулируйте название доклада
(докладов):______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Если предполагается участие без доклада, то сформулируйте проблемы и вопросы, о решении
которых Вы хотели бы обсудить на конференции:_____________________________________
________________________________________________________________________________
ПРОЖИВАНИЕ: Нуждаюсь в гостинице - нет - да
При необходимости бронирования гостиницы отметить следующие данные:
1. Люкс- _ ;
1-мест.номер- __;
2-мест.номер- __; 3-мест.номер- __;
2. Дата и время заезда __________________________ мая 2018 г.
Дата и время отъезда ___________________________мая 2018 г.
3. Желательная стоимость проживания: около__________ руб., но не более ________ руб.
- от 1500 до 2500 руб. ;

- от 2500 до 3500 руб.;

- от 3500 руб. до 5000 руб.; - от 5000 руб. и выше.
При отказе от бронирования ПРОСИМ сообщить не менее чем за 2 суток до даты заезда. В
противном случае счет по оплате бронирования будет выслан в организацию заявителя.
Возможно самостоятельное бронирование гостиницы
ОПЛАТА УЧАСТИЯ (ОРГВЗНОСА)
Организационный взнос будет оплачен по категории _________ (Выбор категории и порядок
оплаты приведен на обороте)
По безналичный расчету (прошу выслать счет на оплату)
Наличными по прибытию на конференцию.

Для заключения договора и оформления документов ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить
КАРТОЧКУ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, если договор будет заключаться с
юридическим лицом.
Дата

Подпись
(участника или ответственного лица)

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКОВ
и определение организационного взноса участника
Обозначение

А
Б

Категория участников конференции
Работники промышленных предприятий и других
хозяйствующих объектов права и реального сектора
экономики
Работники бюджетных учреждений и органов власти

Г

Индивидуальные самостоятельные участники, а также
преподаватели, научные работники, медицинские
работники, профсоюзный актив
Аспиранты, студенты

Д

Зарубежные участники

В

Размер взноса, руб.
5015 руб.
(в т.ч. НДС 765 руб.)
2360 руб.
(в т.ч. НДС 360 руб.)
1180 руб.
(в т.ч. НДС 180 руб.)
Бесплатно
17 700 руб.
(в т.ч. НДС 2700 руб.)

Внимание! После оплаты по безналичному расчету копию платежного поручения с отметкой банка
обязательно выслать по факсу, электронной почте или привезти с собой на конференцию.
Это обеспечит своевременное и правильное оформление документов строгой отчетности!
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ для перечисления денежных средств за участие в конференции:
(заполнять в строгом соответствии с образцом)
Получатель: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29, ПНИПУ
ИНН 590 229 1029 КПП 590 201 001 УФК по Пермскому краю
(ПНИПУ л/с 20566Х72130) в Отделение Пермь г. Пермь
Р/сч 40501810500002000002
ОКТМО 57701000
БИК 045773001
Назначение платежа: (00000000000000000130) консультационные услуги.
«За участие в международной конференции по калийно-магниевым солям 14-15 мая 2018 г.»
(по договору № _____________ от «___» __________2018 г.,
счету № ______ от «____» _________ 2018.
Контактные тел/факсы:
(8 342) 2 198 042, 2 198 142 - Харитонова Тамара Аркадьевна
2 198 369 – Ардашкина Татьяна Николаевна
2 198 078 – Трясцына Марина Ивановна
2 198 072 – Lankova Elena (Speak German and English)

