
      
 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе 2-й Всероссийской научно-практической конференции с между-

народным участием «Социально-экономическое развитие моногородов: традиции и инновации», ко-

торая состоится 26-27 мая 2016 года в филиале Дальневосточного федерального университета  в г. Даль-

негорске. Сайт конференции: dvfu-dg.ru/conf2016  

 

Организаторы конференции – Дальневосточный федеральный университет, администрация Приморского 

края, Законодательное собрание Приморского края Дальневосточный региональный учебно -методический 

высшего профессионального образования, администрация и Дума Дальнегорского городского округа.  

 

Основные направления работы конференции: 

 история возникновения и функционирования моногородов; 

 модернизация и развитие градообразующих предприятий;  

 создание вариативной экономики; 

 развитие городской инфраструктуры; 

 повышение качественного уровня образовательной среды моногородов;  

 решение социально-демографических проблем моногородов. 

Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен в зависимости от поступивших заявок.  

Условия участия в конференции  

Участие в конференции не предполагает организационного взноса  и оплаты публикации статей. Из-

дание сборника статей планируется в августе 2016 г. Сборник будет размещен в национальной информацион-

но-аналитической системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Для очного участия в конференции необходимо в срок до 18 мая прислать в оргкомитет заявку на 

участие (для бронирования мест в гостинице) (Приложение 1).  

Для очного участия до 23 мая и заочного участия до 26 мая необходимо предоставить в оргкомитет 

текст доклада, оформленный в соответствии с требованиями (Приложение 2), в электронном виде.  

 

Организационный комитет 

Сопредседатели оргкомитета: 

В.В. Горчаков – д.т.н., профессор, председатель Законодательного собрания Приморского края; 

О.А. Шереметинский – к.т.н., доцент, директор филиала ДВФУ в г. Дальнегорске. 

Члены оргкомитета: 

А.А. Фаткулин – д.т.н., профессор, директор Дальневосточного регионального учебно-методического центра 

высшего профессионального образования; 

А.И. Костенко – председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания 

Приморского края;  

Е.В. Вишняков – вице-губернатор Приморского края;  

И.В. Сахута – глава Дальнегорского городского округа; 

С.В. Артемьева – председатель Думы Дальнегорского городского округа; 

С.Н. Башкирева – начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегор-

ского городского округа; 

К.А. Межонов – депутат Законодательного собрания Приморского края; 

С.В. Слепченко – депутат Законодательного собрания Приморского края; 

Е.В. Черновицкая – заместитель директора департамента образования и науки Приморского края; 
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А.П. Латкин – д.э.н., профессор, директор Института международного биз-

неса и экономики ВГУЭС; 

В.А. Осипов – д.э.н., профессор Владивостокского государственного уни-

верситета экономики и сервиса; 

О.Л. Щека – д.ф-м.н., профессор, заместитель проректора по науке и инно-

вациям ДВФУ;  

С.А. Ермаков – генеральный директор АО «Горно-металлургический ком-

плекс «Дальполиметалл»; 

П.В. Меркулов - исполнительный директор ООО «Дальнегорский хими-

ческий комбинат «Бор»; 

Е.А. Горяченко – к.ф.н., доцент, заместитель директора по развитию фи-

лиала ДВФУ в г. Дальнегорске; 

А.В. Труфанов – горный инженер-геолог; 

Е.Е. Шалаев – студент филиала ДВФУ в г. Дальнегорске.  

 

В первый день конференции в рамках практической части предпола-

гается посещение градообразующих предприятий г. Дальнегорска: ООО 

«ДХК «Бор» – уникального завода по производству боропродуктов и АО 

«ГМК «Дальполиметалл» – крупнейшего горно-металлургического предпри-

ятия Приморского края, производителя цинковых и свинцовых концентратов. 

Также предусмотрена экскурсия в музей, где хранится богатая коллекция 

минералов дальнегорских месторождений. Кроме того, для гостей и участ-

ников конференции будет организована краеведческая экскурсия по при-

родным и историческим достопримечательностям г. Дальнегорска и его ок-

рестностей. 

Второй день работы конференции: заслушивание докладов, обсуждение, 

дискуссии в формате круглого стола, принятие резолюции конференции. 

 

Адрес оргкомитета:  

692446, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 124.  

Тел. (42373) 3-21-21, 8 (924) 242 28-56.  E-mail: dalnegorsk@dvfu.ru.  

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Дальнегорск  город в Приморском крае России. Администра-

тивный центр Дальнегорского городского округа. Население  35,5 

тыс. человек (2015 год). 

Относится к моногородам: градообразующие предприятия  

«Бор» и «Дальполиметалл».  

Основан в 1897 году как горняцкий посёлок Тетюхе (от китай-

ского «долина диких кабанов») после экспедиции под руководством гор-

ного инженера С. В. Масленникова, которая в 1897 году обнаружила в 

отрогах Сихотэ-Алиня месторождение свинцово-цинковых руд. На базе 

месторождения было создано горнопромышленное общество, заняв-

шееся его разработкой. 

В 1930 году получил статус рабочего посёлка. К 1941 г. Сихотэ-

Алинский полиметаллический комбинат представлял собой уже слож-

ное предприятие с законченным циклом производства олова. В 1965 г. 

открылся Приморский горнохимический комбинат, переименованный 

впоследствии в производственное объединение «Бор».  

В 1972 году переименован в Дальнегорск в рамках кампании по 

переименованию советских поселений, имеющих китайские названия. 

Статус города присвоен в 1989 году. В 1997 году Дальнегорский район был упразднён, его террито-

рия отошла в управление горсовета, а сам Дальнегорск становится городом краевого значения. 
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