
 

 

 

Совещание 

«Геология и минерагения Северной Евразии»  

 

3 - 5 октября 2017 г. 

 

 

 

Второй циркуляр 

 

 

Россия, Новосибирск, проспект академика Коптюга, д. 3. 

 

Совещание проводится в год 60-летия Института геологии и геофизики СО АН СССР 



Председатель:   Похиленко Н.П. - академик РАН, научный руководитель ИГМ СО РАН 

Зам. председателя:  Ханчук А.И. – академик РАН, научный руководитель ДВГИ ДВО РАН 

 

Программный комитет 

 

1. Бортников Н.С. – академик РАН 

2. Добрецов Н.Л. - академик РАН 

3. Когарко Л.Н. – академик РАН 

4. Ревердатто В.В. - академик РАН 

5. Рябчиков В.Д. – академик РАН 

6. Соболев Н.В. – академик РАН 

7. Ханчук А.И. – академик РАН 

8. Ярмолюк В.В. - академик РАН 

9. Гладкочуб Д.П. – член-корр. РАН 

10. Горячев Н.А. – член корр. РАН 

11. Поляков Г.В. – член-корр. РАН 

12. Шацкий В.С. – член- корр. РАН 

 

 

 

Организационный комитет 

 

1. д.г.-м.н. Борисенко А.С. 

2. д.г.-м.н. Буслов М.М. 

3. к.г.-м.н. Реутский В.Н. 

4. д.г.-м.н. Толстов А.В. 

5. д.г.-м.н. Томиленко А.А. 

6. д.г.-м.н. Афанасьев В.П. 

7. к.г.-м.н. Богуславский А.Е. 

8. д.г.-м.н. Изох А.Э. 

9. д.г.-м.н. Корсаков А.В. 

10. д.г.-м.н. Крук Н.Н. 

11. д.г.-м.н. Летникова Е.Ф. 

12. д.г.-м.н. Пальянов Ю.Н. 

13. д.г.-м.н. Смирнов С.З. 

14. д.г.-м.н. Сокол А.Г. 

15. д.г.-м.н. Страховенко В.Д. 

 

Секретариат Конференции и группа технической поддержки 

1. к.г.-м.н. Тычков Н.С. – секретарь 

2. к.г.-м.н. Вишневский А.В. 

3. к.г.-м.н. Шарыгин И.В. 

4. к.г.-м.н. Юдин Д.С. 

 

Место проведения 

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН 

Россия, Новосибирск, проспект академика Коптюга, д. 3. 

 

Рабочий e-mail конференции geol-min@igm.nsc.ru 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

5 сентября 2017 г.  – окончание приема тезисов  

5 сентября 2017 г. – последний срок бронирования гостиницы через оргкомитет  

26 сентября 2017 г.  – рассылка окончательной программы совещания  

3 – 5 октября 2017 г. – работа совещания «Геология и минерагения Северной Евразии» 

 

 

Программа Совещания формируется из пленарных (30 мин.), устных (20 мин.) и стендовых 

докладов. Размер места для размещения стендового доклада не более 1.2 м в ширину и 1.5 м в 

высоту. 

 

 

Оргвзнос не предусмотрен.  

mailto:geol-min@igm.nsc.ru


Секции совещания: 

 

1) Эволюция строения и состава литосферы кратонов и складчатых поясов Северной Евразии, 

председатель секции д.г-м.н. Н.Н. Крук; 

2) Генерация и эволюция магматических расплавов, 

председатель секции д.г-м.н. А.Э. Изох; 

3) Процессы минералообразования и флюидный режим литосферы, 

председатель секции д.г-м.н. С.З. Смирнов; 

4) Рудно-магматические системы: факторы формирования крупных и уникальных 

месторождений полезных ископаемых, 

председатель секции д.г-м.н. Е.А. Наумов; 

5) Экспериментальная минералогия, рост и свойства кристаллов, 

председатель секции д.г-м.н. Ю.Н. Пальянов; 

6) Геохимия природных и техногенных систем 

председатель секции д.г-м.н. Е.Ф. Летникова; 

7) Новейшие изменения геосистем и их моделирование 

председатель секции д.г-м.н. С.К. Кривоногов 

 

В рамках совещания планируется организация круглых столов для обсуждения ключевых 

вопросов реализации Комплексной программы «Эволюция состава и строения литосферы Северной 

Азии: палеогеодинамика, магмо- и рудогенез, разработка теоретических основ прогнозирования и 

поисков месторождений стратегически важных новых типов минерального сырья» 

 

Темы круглых столов: 

1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы России: научно-методические аспекты 

(председатель – академик РАН Н.П. Похиленко); 

2. Аналитическое сопровождение программы и организация работы Центров коллективного 

пользования научным оборудованием (председатель – к.г.-м.н. В.Н. Реутский). 

 

Материалы присылаются в электронной форме по адресу: geol-min@igm.nsc.ru вложенным 

файлом формата RTF. Файл именуются по фамилии первого автора латинскими буквами (ivanov, 

ivanov-1). Таблицы представляются в виде рисунков. Рисунки (только черно-белые) и таблицы 

вставляются непосредственно в текст. Объем до 2-х страниц формата A4, включая рисунки, таблицы 

и список литературы. Поля со всех сторон 2,5 см. Подписи к рисункам располагаются в конце текста 

тезисов перед списком литературы. Текст в редакторе MS Word for Windows. Шрифт TimesNewRoman, 

кегль 12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзацный отступ 1 см. Название доклада, фамилии авторов и название организации 

отделяются от основного текста пропуском строки ниже сведений об авторах. Ссылки на рисунки и 

таблицы в тексте даются в круглых скобках – (рис. 1), (табл. 1). Ссылки на литературу в виде цифр в 

квадратных скобках – [1]. Список литературы в алфавитном порядке (сначала русские). Названия 

статей в журналах и сборниках не указываются (Туркин А.И., Соболев Н.В. // Геология и геофизика. 

2009. Т. 50. № 12. С. 1506–1523.) 

 

По срочным организационным вопросам обращайтесь к членам Оргкомитета конференции: 

Тычков Николай Сергеевич, +7(383)373-05-24, 8-913-450-8776. 

Юдин Денис Сергеевич, +7(383)373-05-26 (доб. 363), 8-913-911-02-05. 
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