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В 1993–2006 г. вышло в свет 33 номера (рис. 1). «Уральское
горное обозрение» охватило обобщающим взглядом горную
промышленность Урала конца XX в. Идеологом содержания всех
номеров журнала был его главный редактор проф. В. 3. Козин.
Редколлегия «Уральского горного обозрения»: В. 3. Козин
(главный редактор), А. М. Вандышев, Э. Ф. Емлин, Ю. А. Поленов,
Б. Д. Половов, В. Е. Стровский, В. В. Филатов, А. В. Хохряков, А.
А. Ястребков. В 1995 г. А. А. Ястребков выведен из состава редколлегии, в него введены И. В. Дементьев и Е. С. Горев.

вердловский горный институт (Уральский государственный горный университет) с января 1958 г. и по
настоящее время издает «Известия вузов. Горный
журнал» – основной теоретический журнал высшей школы по
проблемам горной науки.
С 1993 по 2006 г. журнал издавал специальные выпуски под
историческим названием «Уральское горное обозрение». Их редакцию возглавлял проф. В. 3. Козин. Вышло в свет 33 номера,
посвященных геологии, экономике, технологии горных работ и
переработке разных видов минерального сырья в Уральском экономическом регионе.
Журнал «Уральское горное обозрение» издавался в
Екатеринбурге в 1901–1905 гг. В нем печатались законы и распоряжения правительства, статьи о торгово-промышленной жизни Урала, отчеты и обзоры о деятельности горнопромышленных
съездов, оригинальные и переводные статьи по горнозаводской,
золотоплатиновой и горно-лесной промышленности; был отдел
торгово-экономический, хроник и местных известий, технической литературы, изобретений, объявлений, рекламы.
В связи с возобновлением по инициативе Свердловского
горного института проведений горнопромышленных съездов
Урала в 1991 г. было решено возобновить издание «Уральского
горного обозрения» в виде журнала. Рубрики журнала: минеральные ресурсы Урала; горное производство; обогащение; экономика и право; экология и переработка техногенного сырья;
история горного Урала; официальные материалы; визитные карточки горных предприятий; геологические маршруты и др.

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКОВ «УРАЛЬСКОГО ГОРНОГО
ОБОЗРЕНИЯ»
(номер и год выпуска издания «Известия вузов. Горный журнал»)
№ 5/1993 – Уголь. Техногенез
№ 6/1993 – Железо. Рациональное землепользование
№ 10/1993 – Алюминий. Подземные работы в условиях горных ударов
№ 11/1993 – Драгоценные и поделочные камни
№ 5/1994 – Медь. Горные работы на медных рудниках
№ 6/1994 – Золото; разработка коренных руд и россыпей
№ 9-10/1994 – Нефть и газ. Уральская сверхглубокая скважина. Подземное пространство
№ 11-12/1994 – Облицовочные камни. Метрополитен
№ 5/1995 – Вода, загрязнение и очистка вод
№ 6/1995 – Калийная соль. Поваренная соль
№ 8/1995 – Кварц. Минералы кварца. Яшма
№ 10-12/1995 – Редкие и редкоземельные металлы.
Геотехнология. Гидрометаллургия
№ 3-4/1996 – Вольфрам. Редкие и рассеянные элементы.
Хвостохранилища фабрик
№5-6/1996 – Торф. Сапропель
№ 8-9/1996 – Никель. Техногенез
№ 10-11/1996 – Глины. Пески. Дробление и дробилки
№ 3-4/1997 – Хром. Марганец, Цемент
№ 5-6/1997 – Месторождения Башкортостана

С возобновлением по инициативе Свердловского горного института проведения
горнопромышленных съездов Урала в 1991 г. было решено возобновить и издание «Уральского горного обозрения» в виде журнала. Рубрики журнала: минеральные ресурсы Урала; горное производство; обогащение; экономика и право;
экология и переработка техногенного сырья; история горного Урала; официальные материалы; визитные карточки горных предприятий; геологические маршруты и др. В 1993–2006 гг. вышло в свет 33 номера. «Уральское горное обозрение»
охватило обобщающим взглядом горную промышленность Урала конца XX в.,
превратившись, по сути, в Уральскую горную энциклопедию.

С

Рисунок 1. Выпуски «Уральского горного обозрения».
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Спецвыпуск/1997 – Горное образование. Наука. Музеи
№ 11-12/1997 – Техногенные месторождения и технологии
№ 3-4/1998 – Цемент Урала. Освоение подземного пространства
№ 7-8/1998 – Нефть. Геологическое картографирование
№ 5-6/1999 – Месторождения Оренбургской области
№ 7-8/1999 – Буровзрывные работы
№ 9-10/1999 – Буровзрывное дело. Асбест
№ 3/2000 – Минерально-сырьевая база Урала.
Месторождения Челябинской области
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№ 3/2001 – Титан. Ванадий. Уральская сверхглубокая скважина СГ-4
№ 4-5/2001 – Проблемы обогащения
№ 3/2002 – Марганец. Месторождения Республики Коми
№ 4/2003 – Цирконий. Неметаллы. Месторождения
Курганской области
№ 3/2004 – Учалинский ГОК. Уральский горнопромышленный комплекс. Месторождения УрФО
№ 5/2005 – Технология обогащения и опробования
№ 3/2006 – Железные руды. Высокогорский ГОК
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