
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Приглашаются студенты, магистранты 

геологических, геодезических, 

экологических, горных и ИТ-

специальностей учебных заведений стран 

СНГ. 

На конкурс принимаются работы, 

результатом которых является решение 

прикладных задач средствами 

геоинформационной системы (ГИС) 

К-MINE. 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

1. Разработка месторождений и добыча 

полезных ископаемых открытым и 

подземным способами (напр., в области 

комплексного использования ГИС в 

управлении горным производством). 

2. Шахтное и подземное строительство 

(напр., в области САПР при проектировании 

шахт и подземных сооружений). 

3. Маркшейдерское дело (напр., в области 

нововведений в автоматизации работы 

маркшейдерских служб предприятий). 

4. Безопасность горного производства 

(напр., в области охраны труда горного 

производства). 

5. Геология и гидрогеология (напр., в 

области геологической разведки и 

моделирования месторождений полезных 

ископаемых с помощью ГИС). 

6. Экономическая геология (напр., в 

области решения задач геолого-экономической 

оценки месторождений полезных ископаемых 

в ГИС). 

7. Экология и охрана окружающей 

среды (напр., в области экологической 

безопасности, экологического контроля, 

аудита, прикладной экологии и 

сбалансированного природопользования). 

8. Геоинформационные системы и 

технологии (напр., в области логистики 

транспорта, оптимизационных задач при 

определении конечных и промежуточных 

контуров отработки). 

9. Геодезия и картография (напр., в 

области создания электронных карт как 

основы ГИС). 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

1. Актуальность. Работы должны быть 

актуальными на сегодняшний день. 

2. K-MINE. Работы должны быть 

выполнены с применением K-MINE. 

3. Новизна. Работы должны быть 

оригинальными и удовлетворять нормам 

авторского права. 

4. Практическая применимость. Работы 

должны предусматривать возможность 

реализации в современных условиях. 

5. Понятность. Материал работы должен 

быть доступный широкому кругу 

профильных специалистов. Терминология 

должна отвечать общепринятой в области. 

Технически сухой и разговорный стили 

изложения не рекомендованы. 

6. Глубина исследования. В работе должна 

быть достаточно полно раскрыта тема. 

7. Логичность. Изложение материала 

должно быть последовательным, 

систематизированным и аргументированным. 

8. Оформление. Объем работы не более 25 

страниц печатного текста (TimeNewRoman, 

12 кегль, 1,5 междустрочный интервал). 

Обязательный состав работы: сама 

конкурсная работа (в форматах .doc или 

.pdf); графические материалы, выполненные 

в K-MINE (в формате .odf); презентация в 

MS PowerPoint. 

9. Язык. Работы должны быть представлены 

на русском или украинском языках. 

Участники конкурса отвечают за 

достоверность информации, представленной 

в конкурсных материалах, за соблюдение 

авторских прав, правил использования 

литературных источников. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПРИЗЫ 

Все участники, работы которых 

формально отвечают требованиям к 

конкурсным работам, получат дипломы. 

Авторы лучших работ получат 

лицензионное программное обеспечение  

K-MINE, памятные подарки, возможность 

бесплатного участия на ІІІ Международном 

научно-практическом семинаре «SVIT 

GIS - 2014», публикации в сборнике 

докладов этого семинара, рекомендации к 

трудоустройству ведущим организациям в 

области геологии, геодезии, горного дела и 

ИТ. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 

Регистрация заявок на участие в 

конкурсе до 31 марта 2014 года на 

www.kai.ua, mail@kai.ua. 

Прием работ с отметкой «Конкурс» до 

20 апреля 2014 года на mail@kai.ua. 

Названия файлов должны содержать 

фамилию участника латинскими буквами. 

Подробнее на www.kai.ua в разделе 

«СТУД ГИС». 
 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

НПП «КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ», 

50027, Украина, г. Кривой Рог, а/я 2401,  

тел. +380 67 569 87 71, +380 564 74 39 95; 

e-mail: mail@kai.ua, сайт: www.kai.ua 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«K-MINE – В КАЖДЫЙ ВУЗ» 

 

Социальный проект обеспечения 

учебных заведений стран СНГ 

современными геоинформационными 

системами. 

С 01.01.2012 компания 

КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ передает 

лицензии на K-MINE для горняков, 

геологов, геодезистов, маркшейдеров, 

экологов, ИТ-студентов. 

Реализация проекта позволит каждому 

учебному заведению в неограниченном 

количестве легально использовать 

лицензионные версии геоинформационной 

системы K-MINE*. 

Чтобы воспользоваться этим 

предложением, необходимо отправить 

письмо и лицензионный договор, формы 

которых находятся на www.kai.ua в разделе  

K-MINE: ВУЗ. 

Рады предоставить дополнительную 

информацию! 
____________________________________________ 

*K-MINE - современная компьютерная технология для 

картографирования, пространственного анализа и 

моделирования реальных объектов с преимуществами 

полноценной визуализации, которые предоставляет карта. 

K-MINE в недропользовании – наиболее 

функциональное и разностороннее, интегрированное 

программное обеспечение полного цикла для геологии, 

маркшейдерии, инженерно-технического сопровождения, 

планирования и проектирования горных работ, поддержки 

добычи открытым и подземным способами, а также 

поисково-разведочных работ. Система обеспечивает 

максимальную эффективность и точность в работе за счет 

простоты в использовании, мощной трехмерной графики и 

возможности автоматизировать трудоемкие рабочие 

процессы горного производства. 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 
 

о конкурсе студенческих работ 

с использованием 

геоинформационной системы  

К-MINE 

«СТУД ГИС: 2013-2014» 
 

Если 

Вы - студент ВУЗа СНГ; 

и 

Вы готовите себя к успешной карьере в 

геологии, геодезии, горном деле, области 

информационных технологий, 

тогда 

Организаторы приглашают Вас принять 

участие в конкурсе студенческих работ  

«СТУД ГИС: 2013-2014»! 

 

Целью конкурса является 

привлечение творчески активной молодежи 

к применению современных 

геоинформационных систем (ГИС) и 

поощрение студентов, которые 

профессионально реализовали интересные 

ГИС-проекты. 
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