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Место проведения Конференции

Конференция будет проходить в одном из исторических районов Санкт-

Петербурга на Васильевском острове. Именно здесь по указу Петра I было

организовано первое научное учреждение России – Кунсткамера. В последующие годы

Васильевский остров становится научным центром Санкт-Петербурга – здесь

располагаются Императорская (Петербургская) академия наук (ныне СПбНЦ РАН),

Санкт-Петербургский Университет, Горный университет и другие. В 1882 году на

Васильевском острове закладывается здание для геологической службы страны –

Геолкома (ныне ФГБУ «ВСЕГЕИ»).

Сегодня Санкт-Петербург является одним из уникальных городов России, в

котором гармонично сочетаются высокие научные достижения в различных областях

науки и их практическая реализация. Здесь сосредоточены многочисленные

геологические организации, выполняющие научно-исследовательские и

производственные работы по основным направлением геологического изучения недр,

привлекая к решению задач арсенал современных методов и энергию молодых

специалистов.

Организаторы конференции

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство

по недропользованию, Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П.

Карпинского» (ФГБУ «ВСЕГЕИ»)

Важные даты

10 июня 2016 г.

Циркуляр № 1, информация о Конференции, открытие регистрации и приема тезисов

15 августа 2016 г.

Циркуляр № 2, информация о Конференции

1 ноября 2016 г.
Циркуляр № 3, окончание регистрации, программа школ-семинаров

1 декабря 2016 г.
Циркуляр № 4, окончание приема тезисов

15 января 2017 г.
Циркуляр № 5, предварительная программа Конференции

15 февраля 2017 г.
Циркуляр № 6, окончательная программа Конференции

28 февраля – 3 марта 2017 г.
Проведение Конференции.
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Формат Конференции

В течение четырех рабочих дней предлагается заслушать устные и

стендовые доклады по представленным в рамках Конференции темам. Во время

работы Конференции будут организованы школы-семинары с участием ведущих

специалистов и экскурсии по ФГБУ «ВСЕГЕИ». Участники конференции –

авторы лучших докладов – будут награждены дипломами и памятными

подарками.

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы по
следующим темам:

 Региональная геология, тектоника и геодинамика

 Стратиграфия и палеонтология

 Минерагения твердых полезных ископаемых

 Геология горючих полезных ископаемых

 Изотопно-геохимические и геохронологические методы в геологии

 Геофизика и геофизические методы поисков полезных ископаемых

 Геохимия и геохимические методы поисков полезных ископаемых

 Методы дистанционного зондирования, геоинформатика и

геостатистика в геологии

 Петрология и минералогия

 Региональная геоэкология и морская геология

Во время работы Конференции будут организованы школы-
семинары:

 «Государственное геологическое картографирование территории 

Российской Федерации и ее континентального шельфа» 

 «Современные изотопно-геохимические и геохронологические методы 

в геологии» 

 «Минерагения и поиски месторождений полезных ископаемых» 

 «Геоинформационные технологии в геологии»
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Время 

(МСК)

28.02.2017 

Вторник

01.03.2017       

Среда

02.03.2017 

Четверг

03.03.2017      

Пятница

09.00 –

11.00
Информационная стойка и регистрация участников

11.00 –

13.00

Школа-семинар 

«Государственное 

геологическое 

картографирование 

территории 

Российской 

Федерации и ее 

континентального 

шельфа»

Школа-семинар 

«Современные 

изотопно-

геохимические и 

геохронологические 

методы в геологии»

Школа-семинар 

«Минерагения 

и поиски 

полезных 

ископаемых»

Школа-семинар 

«Геоинформа-

ционные

технологии в 

геологии»

13.00 –

14.00
Обед

14.00 –

19.00
Рабочее заседание конференции

Экскурсионная 

программа
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Экскурсии

 Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени 
академика Ф.Н. Чернышева (ЦНИГР МУЗЕЙ). Сайт музея –

http://www.vsegei.ru/ru/structure/information/museum/index.php

Центр изотопных исследований ФГБУ «ВСЕГЕИ» (сайт центра -

http://www.vsegei.ru/ru/structure/labanalytics/cir/index.php

Регистрация и оплата участия

Регистрация на Конференцию осуществляется через сайт ФГБУ «ВСЕГЕИ»

http://www.vsegei.ru/ru/conf/events/index.php?ELEMENT_ID=84581

Оплата участия в Конференции не предусмотрена.

Официальные языки

Представление материалов Конференции и докладов возможно на русском и

английских языках (по усмотрению авторов).
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Представление материалов

Требования к представляемым материалам размещены на сайте Конференции

Стендовые доклады

Размеры плакатов 95×150 см (ширина×высота), ориентация вертикальная.

Устные доклады
Продолжительность устных докладов – 15 мин. Для визуальной демонстрации

доклада предоставляется вся необходимая мультимедийная аппаратура.

Публикация материалов

Представленные на Конференцию материалы издаются в электронном виде.

По рекомендации Организационного комитета Конференции возможна публикация

лучших докладов в журнале «Региональная геология и металлогения», входящего

в перечень журналов, рекомендованных В АК РФ. Представление публикации в

журнал производится в соответствии с правилами подготовки статей к печати.

Сайт журнала «Региональная геология и металлогения» -

http://www.vsegei.ru/ru/public/reggeology_met/index.php

Размещение

Размещение и бронирование гостиниц осуществляется участниками

Конференции лично. Информация о гостиницах будет предоставлена участникам в

следующих циркулярах и размещена на сайте Конференции.

Программа для сопровождающих персон

В рамках Конференции специальной программы для сопровождающих лиц не 

предусмотрено. При  желании сопровождающие лица могут принять участие в работе 

Конференции, школ-семинаров и  посетить экскурсии.

Виза
При необходимости оформления виз Российской Федерации высылается

приглашение, установленного образца.
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По всем вопросам и предложениям просьба обращаться в рабочую 

группу Конференции:

Лукьянова Л.И., зав. отделом аспирантуры, руководитель группы

Шишов Е.П., старший научный сотрудник

Пахалко А.Г., ведущий инженер

Долгоселец Д.А., инженер 1 категории

Андреева Н.В., зам. зав. отделом аспирантуры

ФГБУ «ВСЕГЕИ»,

Россия, Санкт-Петербург, 199106, В.О., Средний 

пр., д. 74  Тел./факс (812) 328-91-48

E-mail: geolconf@vsegei.ru

Следите за информацией на странице Конференции -

http://www.vsegei.ru/ru/conf/events/index.php?ELEMENT_ID=84581
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