
II МОЛОДЁЖНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЦНИГРИ

џ Современные технологии добычи и переработки минерального сырья.

«Происхождение и закономерности размещения алмазных месторождений»;

џ Металлогения, минерагения и рудогенез;

џ Физико-химические условия рудообразования;

4) Наумов Е.А. — к.г.-м.н., заместитель генерального директора ФГБУ «ЦНИГРИ»

3) Калинин Ю.А. —д.г.-м.н., главный научный сотрудник ИГМ СО РАН

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЛЕКЦИИ:

Регистрация и подача тезисов будет открыта на сайте  с 5 октября. young.tsnigri.ru
Принимаются заявки от студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов в возрасте 
до 35 лет (для соавторов ограничений по возрасту нет). Организационный взнос с участников 
не взимается.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

џ Прогноз, поиски, оценка и разведка месторождений полезных ископаемых;

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

џ Разработка прогнозно-поисковых и геолого-генетических моделей месторождений твёрдых 

полезных ископаемых;

џ Методы изучения вещественного состава пород и руд;

џ Использование геоинформационных технологий и пространственных данных в геологической 

отрасли;

џ Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых и участков недр;

Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный научно- исследовательский 
геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) приглашает вас принять 

участие в работе Второй молодёжной научно-образовательной геологической конференции 
ЦНИГРИ: «Минерально-сырьевая база алмазов, благородных и цветных металлов — от 

прогноза к добыче».

На конференции запланировано проведение лекций ведущими специалистами академических и 

отраслевых институтов по тематике конференции. 

1) Похиленко Н.П. — д.г.-м.н., академик РАН, научный руководитель ИГМ СО РАН

2) Фридовский В.Ю. — д.г.-м.н., директор ИГАБМ СО РАН

«Орогенный тип золоторудных месторождений: геология, условия образования, 

металлогения»;

«Современные представления о типах и генезисе экзогенных месторождений золота»;  

«Современные методы исследования вещества при изучении руд».

Конференция будет транслироваться онлайн, а для докладчиков, которые не смогут приехать, 

будет организована специальная секция с возможностью онлайн-выступлений.

В 2021 г. организаторы планируют расширить географию участников, привлечь новых спикеров, 

провести семинары по рудам различных типов на основе коллекции музея ЦНИГРИ, организовать 

презентации компаний, предлагающих стажировки для начинающих специалистов.

Так же запланирована организация геологических экскурсий в музеи Москвы.

В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации формат конференции и сроки 

ее проведения могут быть изменены.

Предусмотрена выдача сертификатов об участии в конференции и прослушанных лекциях. 

К началу конференции планируется опубликовать в электронном виде сборник тезисов, который 

будет включен в базу данных РИНЦ. Лучшие доклады в виде статей будут опубликованы в журналах 

«Отечественная геология» и «Руды и металлы».

“МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА АЛМАЗОВ, БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ — ОТ ПРОГНОЗА К ДОБЫЧЕ”

МОСКВА, 17–19 ФЕВРАЛЯ



ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ:

Выступления участников конференции будут проходить как в устном, так и в стендовом формате. 

В качестве докладчиков могут выступать только студенты, аспиранты, учёные и специалисты до 35 лет. 

Для соавторов ограничений по возрасту нет.

Устные доклады сопровождаются презентациями в виде файлов Microsoft PowerPoint 

с расширением .ppt (.pptx). Длительность доклада не более 15 минут, включая время для ответов 

на вопросы.

Стендовые доклады представляют из себя постеры, ориентированные вертикально,сопровождаются 

кратким сообщением от авторов (не более 5 минут). Рекомендуемый размер постера 90 см в ширину и 120 

см в высоту. Размещение докладов осуществляется в первый день работы конференции.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

5 октября 2020 — начало регистрации и приема тезисов;

17–19 февраля 2021 — работа конференции.

Текст тезисов должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word и иметь расширение .doc 

(.docx). Поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см. Объем не более 

4-х страниц формата А4, включая рисунки, таблицы и список использованных источников. Допускается 

вставлять рисунки (не более 2-х) и таблицы.

1 февраля 2021 — рассылка второго циркуляра и предварительной программы;

8 февраля 2021 — рассылка программы конференции;

После текста тезисов пропускается строка и приводится нумерованный список литературы в 

алфавитном порядке, с заголовком «Список литературы». В тексте ссылки приводятся в квадратных 

скобках с указанием номера источника из списка, например, [1].

Название файла с тезисами, рисунками, таблицами, списком литературы должно содержать только 

фамилию автора латинскими буквами — Antonets.doc.

В первой строке указываются фамилии авторов и официальное сокращенное название 

организации в скобках. Ниже — название доклада заглавными буквами. Название и авторы 

выравниваются по центру без абзаца. После названия доклада пропускается одна строка 

и приводится текст тезисов. Основной текст — выравнивание по ширине, абзац 1,25. Шрифт — Times 

New Roman, 12 кегль, интервал — одинарный, без интервала между абзацами, а также 

без курсива, жирного шрифта, переносов и номеров страниц. 

15 января 2021 — окончание приема тезисов;

Таблица или рисунок должны идти сразу после ссылки в тексте. Ссылки даются 

в круглых скобках, например, (рис. 1), (табл. 1). Таблица должна иметь номер и название сверху 

с выравниванием по правому краю. Рисунок должен иметь подпись снизу с выравниванием 

по ширине. Рисунки вставляются в текст в форматах tif, jpg, png, wmf, bmp с разрешением 

не ниже 300 dpi.

Для вашего удобства на сайте young.tsnigri.ru доступен для скачивания шаблон для 

оформления тезисов. Его можно использовать как пример оформления или как шаблон, в 

котором будут написаны тезисы с применением встроенных стилей.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, оформленные с нарушением 

предъявленных требований и не относящиеся к тематике конференции, вносить изменения 

в сроки проведения конференции, состав программного комитета, сроки подачи тезисов.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:

29 января 2021 — окончание регистрации, объявление о приеме/ отмене тезисов;

тел.: (495) 315-26-01

Контакты:
Антонец Анастасия Владимировна 

Конференция будет проходить по адресу: Москва, Варшавское шоссе, 129 к1.

сайт: www.young.tsnigri.ru
email: antonetc@tsnigri.ru 


	Страница 1
	Страница 2

