IX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОГНОЗА, ПОИСКОВ, ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
АЛМАЗОВ, БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ».
17–19 апреля 2019 года, Москва, ФГБУ «ЦНИГРИ»
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Цель конференции:
развитие научно-методических
основ прогноза, поисков и
оценки месторождений алмазов,
благородных и цветных
металлов (АБЦМ), определение
направлений работ по
воспроизводству минеральносырьевой базы АБЦМ.
Тематика конференции:
• минерагения АБЦМ;
• приоритетные направления
прогнозных и поисковых работ
на АБЦМ;
• актуальные вопросы
лицензирования недр
• перспективные объекты для
постановки геологоразведочных
работ на АБЦМ различных
стадий;
• опыт проведения и результаты
геолого-разведочных работ на
объектах АБЦМ разной степени
изученности, в том числе, на
участках, подлежащих
лицензированию по
"заявительному принципу"
• научно-методические основы
комплексирования
геологических, геохимических,
геофизических методов
прогноза, поисков и оценки
месторождений АБЦМ;
• использование комплексных
моделей месторождений для
целей прогноза, поисков,
оценки и разведки АБЦМ;
• разработка и реализация
инновационных методов,
методик и технологий ГРР на
АБЦМ.

ФГБУ «ЦНИГРИ» приглашает представителей территориальных
органов Роснедр, геологоразведочных предприятий, компаний
недропользователей,
научно-исследовательских
отраслевых,
академических институтов и ВУЗов принять участие в IX
Международной научно-практической конференции «Научнометодические основы прогноза, поисков, оценки месторождений
алмазов, благородных и цветных металлов». Конференция будет
проходить 17–19 апреля 2019 года в ФГБУ «ЦНИГРИ» (г. Москва).

Пленарная и тематические секции:
Программа конференции включает в себя работу пленарной и
тематических секций, также круглого стола:
Секция благородных металлов
Секция цветных металлов
Секция алмазов
Круглый стол "Проведение ГРР по "заявительному принципу": опыт,
состояние, перспективы"
Более подробная информация о темах пленарных докладов, а также
докладов приглашенных участников будет размещена на сайте
конференции http://conf.tsnigri.ru/.
Оргкомитет оставляет за собой право переносить доклады в Программе
конференции и отклонять доклады, не соответствующие ее тематике.

Важные даты:
17 января 2019 г. – начало регистрации участников конференции и
приема заявок на участие в полевой экскурсии
20 февраля 2019 г. – окончание приема заявок и оплаты участия в
полевой экскурсии
15 марта 2019 г. – окончание регистрации и приема тезисов
1 апреля 2019 г. – подтверждение включения докладов в Программу
конференции
17 - 19 апреля 2019 г. – IX Международная конференция ЦНИГРИ
20 - 25 апреля 2019 г. – выездной семинар «Металлогения Рудного Алтая»

Регистрация и прием тезисов:
Регистрация участников и приём тезисов
проводится с 17 января до 15 марта 2019 г.
на сайте http://conf.tsnigri.ru/
Регистрационные взносы не взимаются.

Правила оформления тезисов:
Тезисы докладов принимаются на русском или английском языках.
Требования к оформлению тезисов: текст с заголовком должен быть набран на одной странице формата А4 в
редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарный интервал. Поля со всех сторон 2 см.
Список литературы не приводить. Образец оформления тезисов доступен для скачивания на сайте
конференции.
Тезисы докладов не редактируются и публикуются в авторском варианте. Сборник тезисов докладов будет издан
к началу конференции. По итогам конференции планируется публикация ключевых докладов в журналах
«Руды и металлы» и «Отечественная геология».

Устные и стендовые доклады:
Время устного сообщения (включая ответы на вопросы) 15 минут. К услугам докладчиков будут предоставлены
мультимедиа-проекторы для презентации докладов в формате PowerPoint. Стендовые доклады: размеры
стенда — 90 см по ширине, по высоте — до 230 см.
Официальные языки конференции — русский и английский, доступен синхронный перевод. Гарнитуры для
синхронного перевода предоставляются под залог документа.
В связи с большим количеством иностранных участников, Оргкомитет рекомендует авторам всех принятых
докладов перевести слайды презентаций и стендовые доклады на английский язык.

Полевая экскурсия:
Программа конференции включает полевую экскурсию «Металлогения Рудного Алтая», которая пройдет с 20
по 25 апреля. Предварительная информация об условиях, стоимости и расписании экскурсии размещена на
сайте конференции http://conf.tsnigri.ru/.

Место проведения конференции:
117545, Москва, Варшавское шоссе, дом 129, корп. 1, ФГБУ «ЦНИГРИ».

КОНТАКТЫ:
Третьякова Ирина Геннадьевна
телефон: (495)315-28-10
e-mail: conference@tsnigri.ru

