
Второй циркуляр, 16 мая  2012 г. 
 

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !  
 

В очередном 9-м Уральском литологическом совещании «Приоритетные и 
инновационные направления литологических исследований» выразили готовность 
участвовать специалисты-литологи из Новосибирска, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Казани, 
Москвы, Перми, Уфы, Тюмени, Когалыма, Миасса, Саратова и ряда других городов. На 
совещание поданы заявки и из стран ближнего зарубежья – Украины, Казахстана и Узбекистана. 
В научной программе совещания будут выделены пленарные доклады, устные секционные 
сообщения и сессия стендовых докладов. Пленарные заседания будут посвящены рассмотрению 
приоритетных и инновационных направлений современных литологических исследований. На 
секции 1 предполагаются доклады по общим вопросам литологии. Секция 2 будет посвящена 
результатам современных региональных литологических исследований на Урале и в 
прилежащих регионах. Секция 3 включает доклады по проблемам нефтегазовой литологии. 
Участниками данной секции будут не только специалисты из Западной Сибири, но и их коллеги, 
исследующие литологию продуктивных толщ Волго-Уральского мегабассейна. На секции 4 
предполагается проанализировать роль литологических исследований в прогнозе и поисках 
различных типов минерального сырья. Оргкомитет совещания получил почти 100 
тезисов/материалов докладов. Все они будут опубликованы к началу совещания в виде 
отдельного сборника.  

 

Совещание состоится 23, 24 и 25 октября 2012 г. в г. Екатеринбурге на базе 
Института геологии и геохимии УрО РАН (Почтовый пер., д. 7).   
 

Контактные телефоны:  (343)-371-42-46 (Маслов Андрей Викторович); 
                                          (343)-371-00-43, доб. 225 (Мизенс Гунар Андреевич). 

Контактные электронные адреса: Маслов А.В. – maslov@igg.uran.ru, amas2004@mail.ru  
Крупенин Михаил Тихонович – krupenin@igg.uran.ru  

    Мизенс Гунар Андреевич – mizens@igg.uran.ru   
Факс ИГГ УрО РАН – (343)-371-19-97 

 

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОСЬБА КО ВСЕМ, СОБИРАЮЩИМСЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

 В СОВЕЩАНИИ, ИЗВЕСТИТЬ ОБ ЭТОМ ОРГКОМИТЕТ 
 НЕ ПОЗДНЕЕ 28 СЕНТЯБРЯ 

 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ МЫ ИНФОРМИРУЕМ 
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ  ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ПРОГРАММЕ  

 
Бронирование гостиниц осуществляется непосредственно участниками 

 в режиме он-лайн на сайте http://ekaterinburg.go2all.ru  
 

На данном сайте представлены все возможные для г. Екатеринбурга варианты 
бронирования гостиниц. Указанный на сайте телефон (343)266-41-24 является 
единым телефоном бронирования гостиничных номеров в г. Екатеринбурге. 
Бронирование можно осуществить как по телефону, так и непосредственно с 

закладки «бронирование» на сайте. После обработки заказа гостю города 
сообщается номер брони. С номером брони необходимо приехать в гостиницу в 

согласованное время. ПЛАТИТЬ за бронирование не надо! 
 

 


