
 

Порядок участия в работе конференции: 
 

 

1. Регистрация участников до 8.12.21 – прием заявок 

и текстов статей на сервере «Конференция» 

http://niais.kemsu.ru/conf/conf/rvp2020/ 

 

Заявки и статьи, предоставленные иным способом 

рассматриваться не будут. 

2. Рецензирование статей редколлегией сборника до 

10.12.21 – размещение текстов докладов на сайте 

конференции. 

3. Обсуждение докладов на форуме конференции 

(off-line)  10.12.2021 - 16.12.2021.  

4. Итоговый круглый стол (on-line) - 17.12.2021. 
 

 
 

Оргвзнос 
 

Только после того,  как статья будет принята редколлегией 

сборника (на сервере конференции текст статьи появится в 

разделе «Секции» на сервере «Конференция»), Вам 

будет выслана квитанция для оплаты. 

Организационный взнос за участие в конференции 

составляет – 150 руб.  

Для иностранных авторов и школьников участие 

бесплатное. 

Публикация статей участников  из Болгарии, 

которые прошли рецензирование членом 

оргкомитета д-ра, Марианы Петровой — без 

огрвзноса. 

 

Для подтверждения оплаты необходимо разместить на 

сервере конференции копию квитанции об оплате по 

электронной почте.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Ученый секретарь  

Законнова Людмила Ивановна 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

652644, Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Инской, 

ул. Ильича, 32-А. 

 

 

 

 

Телефоны 

 

 8-923-488-1482 

 

 

 

 

 

E-mail: nir_belovo@mail.ru  
(с пометкой «VII 

 Международная конференция») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надеемся на Ваше участие и просим Вас 

способствовать распространению информации 

о конференции среди Ваших коллег и всех 

заинтересованных лиц и организаций. 

 

Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева, Кемерово, 

Россия 

Филиал Кузбасского государственного 

технического университета имени Т.Ф. Горбачева  

в г. Белово, Россия 

Кемеровское региональное отделение РЭА, Россия 

Новосибирский филиал  ФГБНУ «ВНИРО» 

(«ЗапСибНИРО»), Новосибирск, Россия 

Шуменский университет им. Епископа 

Константина Преславского, Шумен, Болгария  

 

 

 

 

 

VII Международная научно-практическая 

Интернет-конференция  

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВЫРАБОТАННОГО 

ПРОСТРАНСТВА: ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Посвящается 

Жарову Александру Ивановичу 

доктору технических наук, профессору, 

заслуженному шахтеру РСФСР, академику Горной 

Академии наук, академику МАНЭП 

 

 

первое информационное сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белово, Кемерово, Новосибирск, Шумен 

10-17 декабря 2021 

http://niais.kemsu.ru/conf/conf/rvp2020/
mailto:nir_belovo@mail.ru
http://www.vniro.ru/ru/filialy/novosibirskij-filial-fgbnu-vniro-zapsibniro
http://www.vniro.ru/ru/filialy/novosibirskij-filial-fgbnu-vniro-zapsibniro


Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет приглашает студентов, аспирантов, 
докторантов, научных и педагогических работников 
принять участие в VII Международной научно-
практической Интернет-конференции «Рекультивация 
выработанного пространства: проблемы и 
перспективы», которая пройдет 10-17 декабря 2021 г. в 
филиале КузГТУ в г. Белово. 

Цели конференции: 
 

- анализ современного состояния и тенденций 
использования земной поверхности после разработки 
полезных ископаемых; 
- установление контактов между учеными и 
практиками различных регионов России и зарубежных 
стран;  

Сопредседатели организационного комитета: 
 

Костинец Ирина Константиновна,  к.т.н., директор 
филиала КузГТУ в г. Белово, Россия. 
Колев Георги Велков, д.и.н. профессор, Ректор 
Шуменского университета им. Епископа Константина 
Преславского, Шумен, Болгария.  
Попова Любомира Симеонова, проф. д-р,  ВТУ «Св. 
Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария. 
Абрамов Александр Леонидович, руководитель 
Новосибирского филиала  ФГБНУ «ВНИРО» 
(«ЗапСибНИРО»), Россия.  
Беляевский Роман Владимирович, к.т.н., 
заместитель директора по научно-инновационной 
работе Института энергетики КузГТУ, канд. техн. 
наук, чл.-корр. РЭА, руководитель 
Кемеровского регионального отделения РЭА, Россия. 

 

Члены программного комитета 
Петрова Мариана Матеева, д-р, доцент ВТУ «Св. 
Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, 
проф.,ведущий исследовател Хозяйственная Академия 
„Д.А.Ценов“ Свиштов, Болгария 
Галанина Татьяна Вадимовна, к.с.-х.н, доцент, 
председатель Бюро Кемеровского регионального 
отделения Российской экологической академии., 
Россия. 
Воробьев Александр Егорович, д.т.н., профессор, 
проректор по международной деятельности ИПК ТЭК 
Минэнерго РФ, Атырауский университет нефти и газа 
Атырау, Казахстан. 
Ненков Найден Вълков, д-р, профессор Шуменского 
университета им. Епископа Константина 
Преславского, Шумен, Болгария. 

Пукала Рышард, д-р, инж. проректор 
Государственной Высшей технико-экономической 
школы в Ярославе, Польша. 
Бабенко Андрей Сергеевич, д.б.н., профессор, ТГУ, 
Россия. 
Ростовцев Александр Алексеевич, д.с/х.н, 
профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства 
РФ, Новосибирский филиал  ФГБНУ «ВНИРО» 
(«ЗапСибНИРО»), Россия. 
Хорешок Алексей Алексеевич, д.т.н., профессор, 
директор горного института КузГТУ, Кемерово, 
Россия. 
Блюменштейн Валерий Юрьевич, д.т.н., профессор, 
профессор кафедры технологий машиностроения КузГТУ, 
Россия. 
Законнова Людмила Ивановна, д.б.н. главный 
научный сотрудник филиала КузГТУ в г. Белово, 
академик КРО Российской экологической академии,  – 
ученый секретарь конференции, Россия. 
Маринов Марин Стефанов, д-р, доцент Хозяйственная 
Академия „Д.А.Ценов“ Свиштов, Болгария 

Формы участия в конференции: очная (on-line), 
заочная. 
Рабочие языки конференции: русский, болгарский, 
английский. 

Секции: 
1. Рекультивация выработанного пространства, 

нарушенного в результате открытой разработки 
месторождений полезных ископаемых. 

2. Пути использования земной поверхности 
после подземной разработки полезных ископаемых. 

3. Инновационные подходы и направления в 
развитии угольной промышленности.  

4. Горные и сельскохозяйственные машины и 
оборудование, применяемые в постмайнинговых 
мероприятиях. 

5. Использование вод и земель промышленных 
регионов в сельскохозяйственных и рекреационных 
целях.  

6. Экологические проблемы угледобывающих 
регионов. 

7. Философские, экономические, социально-
правовые и демографические проблемы урбоэкологии. 

8. Актуальные проблемы теории и практики 
педагогических исследований. 

 

Требования к оформлению доклада 
 

 

К опубликованию принимаются только оригинальные 
авторские тексты.  

Автор должен самостоятельно разместить текст 
статьи на сервере «Конференция» при регистрации 
Текст доклада набирается в редакторе Microsoft Word 
в формате doc 
Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный 
интервал – 1. 
Объем доклада – 4 страницы со списком литературы. 
Параметры страницы: формат листа А 4, ориентация  – 
книжная, размеры всех полей 2,5 см. Абзацный отступ – 
1,25 см. Выравнивание основного текста – по ширине 
поля. Автоматическая расстановка переносов. 
Формулы, включенные в основной текст, должны 
полностью набираться в редакторе формул Microsoft 
Equation с выравниванием по центру и пропуском 
строки сверху и снизу (номер формулы выравнивается 
по правому краю поля). Размеры всех элементов 
формул должны быть сопоставимы с размером текста. 
Рисунки должны быть сгруппированы. 
Авторы несут ответственность за содержание и 
оформление материалов.   
Оргкомитет оставляет за собой право проверить 
статьи на наличие плагиата и отклонять доклады, не 
соответствующие требованиям. 
Издание сборника осуществляется в электронном виде 
с присвоением ISBN и регистрацией в РИНЦ.  

 

Шаблон для оформления доклада 
(скопируйте и перенесите в Word) 

УДК 622 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ КУЗБАССА 

И.И. Иванов 
КузГТУ 

Научный руководитель – д.т.н., 

профессор С.С. Сидоров 
 

Текст Текст Текст …………….. 
 

Список литературы  
1. Петров П.П. Способы 

биологической очистки водохранилища. / 

П.П. Петров // Сборник трудов молодых 

ученых: В 2 т., Т. 2 / Белово: ООО 

«Беловский полиграфист», 2010. – С. 217–

220. 
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