РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого
Уральская секция Научного Совета по проблемам металлогении
и рудообразования
Уральское отделение Российского минералогического общества
Всероссийская конференция с международным участием

Тектонические, магматические, метаморфические факторы
формирования и размещения месторождений рудных и нерудных
полезных ископаемых
(XVII Чтения А.Н. Заварицкого)

2-4 октября 2017 г.
г. Екатеринбург
Первый информационный циркуляр

На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых в
планетарных и региональных геологических структурах.
2. Роль магматизма, метаморфизма и метасоматоза в рудообразовании.
3. Проблемы геологии месторождений рудного, нерудного и
камнесамоцветного сырья.
4. Современные методы исследований минерального сырья в решении
геологических задач.
Сроки проведения: 2-4 октября 2017 г.
Экскурсии (предварительно) 5-6 октября (и/или в последних числах сентября
вместе с Уральской минералогической школой).
Конференция приурочена к юбилею УрО РАН

ОРГКОМИТЕТ

Председатель:
Кисин Александр Юрьевич – д.г.-м.н., зав. лаб. ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург
Заместители:
Мурзин Валерий Васильевич - д.г.-м..н., ИГГ УрО РАН. г. Екатеринбург
Огородников Виталий Николаевич - д.г.-м..н., зав. кафедрой УГГУ, г.
Екатеринбург
Ученые секретари:
Алексеев Александр Валерьевич - к.г.-м..н., ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург
Ростова Алена Владимировна - ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург
Организационная группа:
Сорока Елена Индустровна - к..г.-м..н., ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург
Притчин Михаил Егорович – нс, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Анфилогов Всеволод Николаевич - чл.-корр. РАН, председатель Южноуральского
НЦ РАН, г. Миасс.
Викентьев Илья Владимирович - д.г.-м..н., ИГЕМ РАН, г. Москва.
Владыкин Николай Васильевич - д.г.-м.н., ИГ СО РАН, г. Иркутск.
Войтеховский Юрий Леонидович - д.г.-м.н., директор Кольского НЦ РАН, г.
Апатиты.
Высоцкий Сергей Викторович – д.г.-м.н., зав. лаб. минералогии ДВГИ РАН,
г. Владивосток.
Ерёмин Николай Иосифович - д.г.-м..н., член-корр. РАН, проф., каф. ПИ МГУ, г.
Москва
Ковалев Сергей Григорьевич - д.г.-м..н., директор Института геологии Уф НЦ РАН, г.
Уфа
Козлов Александр Владимирович - д.г.-м.н., зав. кафедрой, Национальный
минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург
Коротеев Виктор Алексеевич - д.г.- м..н., академик РАН, ИГГ УрО РАН, г.
Екатеринбург
Кузнецов Сергей Карпович - д.г.- м..н., зам. дир. Институт геологии Коми НЦ УрО
РАН, г. Сыктывкар
Мамаджанов Юнус Мамаджанович - д.г.-м.н., директор Института геологии,
сейсмологии и сейсмостойкого строительства АН Республики Таджикистан.
Масленников Валерий Васильевич - д.г.-м.н., Институт минералогии УрО РАН, г.
Миасс
Мельников Евгений Павлович - д.г.-м..н., проф., зав. кафедрой, НИТУ «МИСС», г.
Москва
Мирзаев Абдуразак Умирзакович - д.г.-м.н., директор Института геологии и
геофизики АН Республики Узбекистан
Наседкин Василий Викторович - д.г.- м..н., ИГЕМ РАН, г. Москва
Поленов Юрий Алексеевич - д.г.-.м.н., УГГУ, г. Екатеринбург
Попов Владимир Анатольевич - д.г.-м..н., Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

Пучков Виктор Николаевич - чл.-корр. РАН, Институт геологии Уф НЦ РАН, г.
Уфа,
Чайковский Илья Иванович - д.г.-м.н., зав. лаб. месторождений полезных
ископаемых Горного института УрО РАН, г. Пермь
Официальные языки конференции: русский и английский.
Информация о конференции размещена по адресу:
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=Zavarichkij
На сайте конференции возможно размещение докладов (в том числе в
расширенной форме), рисунков, фотографий, регистрационной формы.
Рукописи представляются в электронной форме в окончательно
подготовленном для печати виде.
Просим использовать редактор Microsoft Word for Windows, версия любая, сохраненная в RTF файлах. Шрифт Times New Roman Cyr, размер
шрифта (кегль) – 12; междустрочный интервал одинарный. Поля – 25 мм;
выравнивание текста по левому краю, переносы слов в конце строк не
применяются; расстояние между словами не более одного пробела; деление
на абзацы – пустой строкой; разделение текста на страницы не применяется;
заголовок набирается заглавными буквами, шрифтом BOLD; текст,
требующий выделения, набирается шрифтом BOLD, выделение текста
пробелами между буквами не допускается.
Ссылки на литературу в тексте цифровые, в квадратных скобках.
Минимально необходимый список литературы – по алфавиту, сначала
русская, затем - иностранная. В списке указываются фамилия и инициалы
автора (авторов), полное название книги или статьи, название сборника,
город, издательство, год, том, номера страниц.
Каждая таблица, а также график или рисунок предоставляются
отдельным файлом. Подрисуночные подписи должны также находиться в
отдельном файле. Размер таблиц по крайним точкам не более 150х240 мм
К графическому материалу предъявляются следующие требования:
рисунки, сканированные или подготовленные Corel Photopaint, должны иметь
разрешение не менее 300 dpi. Файлы формата TIF представляются без LZW
уплотнения, JPEG (JPG) - сохраненные с качеством “7”. Рисунки,
выполненные в программе Corel Draw должны иметь толщину линий не
менее 1,5-2,0 точек, текст в них может быть набран шрифтом “Times”.
Рисунки при необходимости могут быть цветными. Расширения файлов
должны соответствовать их типу.
Сборник трудов конференции будет выставлен в системе РИНЦ!

Пример оформления

УДК 553.23
К ВОПРОСУ ОБ АЛМАЗОНОСНОСТИ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО
РЕГИОНА
Иванов И.И.
(абстракт на русском и английском языках не более 10 строк)
Ключевые слова: не более 10 слов
Изучению вопроса алмазоносности Тимано-Печорского региона
посвящено множество литературы [1, 3, 4-10].
…
Список литературы
1. Иванов С.В. Алмазоносность…
8. Shaider P.D. Diamond…
Объем тезисов вместе с иллюстрациями и списком литературы - не
более 10000 печатных знаков, включая пробелы (~5 страниц). Материалы,
объем которых превышает указанные пределы, к рассмотрению
редколлегией не принимаются.
Рукописи предваряются аннотацией
Пример оформления аннотации

УДК 553.23
К вопросу об алмазоносности Тимано-Печорского региона Иванов
И.И. // Чтения Заварицкого-2015. Екатеринбург, Изд. ИГГ УрО РАН, 2015. С.
(абстракт на русском и английском языках не более 10 строк)
Ключевые слова: не более 10 слов
Табл. 2. рис. 2. библ. 10 наим.
Регистрационная форма
Фамилия Имя Отчество
Ученое звание/степень
Должность
Организация
E-mail, Телефон
Почтовый адрес
Желаемая форма доклада (устная, стендовая)
Заявку на участие в конференции прошу высылать до 1 мая 2017 г.
Тезисы докладов и регистрационные формы просим в обязательном
порядке представить в электронном виде до 1 августа 2017 г. по адресу:
e-mail: alexeev@igg.uran.ru Ученому секретарю совещания к.г.-м.н.
Алексееву А.В.
Институт геологии и геохимии УрО РАН 620016 г. Екатеринбург, ул.
Акад. Вонсовского, д. 15.
Тел.: (343) 287-90-12 Факс: (343) 287-90-12

