
 

 

ФГБУН “Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН” 

ФГАОУ ВО “Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К.Аммосова” 

ГБУ “Академия наук Республики Саха (Якутия)” 

Якутское отделение Российского минералогического общества 

 

IX Всероссийская научно-практическая конференция 

 

 

г. ЯКУТСК, 10 - 12 апреля 2019 г. 

  

--  ВВТТООРРООЙЙ  ЦЦИИРРККУУЛЛЯЯРР  --  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: Похиленко Н.П. – академик РАН (ИГМ СО РАН) 

 

Заместитель председателя: Колодезников И.И. – академик АН РС (Я) 

 

Члены программного комитета: 

Акинин В.В. – д.г.-м.н. (СВКНИИ ДВО РАН) 

Верниковский В.А. –академик РАН (НГУ) 

Горячев Н.А. – член-корреспондент РАН (СВКНИИ ДВО РАН) 

Гладкочуб Д.П. – член-корреспондент РАН (ИЗК СО РАН) 

Диденко А.Н. – член-корреспондент РАН (ИТиГ ДВО РАН) 

Калашников В.В. – к.г.-м.н. (Министерство промышленности и 

геологии РС (Я) 

Крук Н.Н. – д.г.-м.н. (ИГМ СО РАН) 

Кузьмин М.И. – академик РАН (ИГХ СО РАН) 

Скляров Е.В. – член-корреспондент РАН (ИЗК СО РАН) 

Соболев Н.В. – академик РАН (ИГМ СО РАН) 

Цыганков А.А. – д.г.-м.н. (ГИН СО РАН) 

Шацкий В.С. – член-корреспондент РАН (ИГМ СО РАН) 

Эпов М.И. – академик РАН (ИНГГ СО РАН) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель:  

 академик АН РС (Я) Фридовский Валерий Юрьевич 

 

Заместитель председателя:  

 к.г.-м.н. Полуфунтикова Лена Идененовна  

 

Члены оргкомитета: 

к.г.-м.н. Зайцев А.И., к.г.-м.н. Королева О.В., к.г.-м.н. Прокопьев А.В., 

к.г.н. Поморцев О.А., к.т.н. Скрябин Р.М. 

Секретари конференции: 

к.г.-м.н. Угапьева С.С., Рыжкович Е.В. 

 



 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Тектоника, геодинамика и эволюция литосферы  
Северо-востока России 

Геология и минералогия месторождений полезных 
ископаемых Северо-востока России 

Гидрогеология, геоэкология и мерзлотоведение 

Техника и технология разведки и добычи полезных 
ископаемых 

 

На пленарной сессии конференции планируются выступления с 

заказными докладами 

 

РЕГЛАМЕНТ 
Устные доклады 

 Продолжительность докладов – 15 минут 

 Доклады сопровождаются презентациями PowerPoint  

(форматы ppt, pptX) 

 Все презентации должны быть скопированы на компьютер в 

конференц-зале или аудитории за 10-15 минут до начала работы 

секции или в обеденный перерыв (с 13:00 до 14:00) 

Оргкомитет конференции просит участников строго 

придерживаться регламента. 

 

Стендовые доклады 

Максимальный размер стендовых докладов А1 (59,4*84,1 см) 

ориентировка вертикальная. Участникам будут предоставлены 

канцелярские принадлежности, необходимые для размещения стендов. 

 

Если Вы лично не сможете участвовать в работе Конференции, 

пожалуйста, оповестите об этом оргкомитет конференции. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

должен быть уплачен до 04 апреля 2019 г. 

 
Очное участие – 1500 руб., что обеспечивает получение 1 экземпляра 

печатного сборника конференции, комплекта материалов конференции, право 

представить доклад, кофе-брейк, размещение материалов в сборнике 

конференции и БД РИНЦ. 

Заочное участие – 500 руб., что обеспечивает размещение материалов 

в сборнике конференции и БД РИНЦ. 

Заочные участники, желающие получить печатный сборник 

материалов, стоимость сборника и его пересылку почтой оплачивают 

дополнительно 500 руб. 

 

Оплата организационного взноса производиться путем 

безналичного перечисления средств на расчетный счет ИГАБМ СО 

РАН.  

 
Платежные реквизиты для оплаты: 

Банк получателя: отделение - НБ Республики Саха (Якутия) г. Якутск 

БИК 049805001 

р/сч 40501810900002000001 

к/сч - нет 

Получатель: УФК по РС (Якутия) (ИГАБМ СО РАН, л/с 20166Ц58580) 

 

ВАЖНО!!! При оплате в графе "Назначение платежа" необходимо 

обязательно указать: "00000000000000000130 Оргвзнос за участие в 

конференции, ФИО участника". 

"Сумма платежа 1500 рублей, в том числе НДС" 

 

ВНИМАНИЕ! Если для оплаты оргвзноса Вам дополнительно 

требуется заключение договора, необходимо скачать формы договора 

и акта выполненных работ на сайте www.diamond.ysn.ru. в разделе 

«КОНФЕРЕНЦИИ» (номер договора и дата подписания не 

указывается). 
При регистрации участникам необходимо иметь с собой 2 

http://www.diamond.ysn.ru/


 

 

экземпляра Договора и Акта, подписанных со стороны предприятия-
участника. 
Полностью подписанный Договор, Акт и оригинал счета участники 
получат по окончании работы конференции. 

 
Официальное приглашение высылается Оргкомитетом по запросу 
участника конференции. Если зарегистрированное лицо не сможет принять 

участие в работе конференции, оплаченные за участие денежные средства 

возврату не подлежат. Участник вправе заменить зарегистрированное лицо, 

письменно известив об этом Оргкомитет конференции 

 

ПРИБЫТИЕ В ЯКУТСК 

 

Проезд из аэропорта «Туймаада» г. Якутска до центра г. Якутск 
автобусами № 4 и 14 до остановки «Площадь Дружбы народов». 

Номера служб такси: код города 4112, телефоны: 500-000 (такси 

Максим), 405-555 (Яндекс такси), 222-222 (НонСтоп), 22-66-66, 42-99-99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

 
К вашим услугам списки гостиниц, расположенных в пределах шаговой 
доступности до мест проведения конференции. Цены указаны на февраль 
2019 года. 

 

По возникшим вопросам бронирования гостиниц обращайтесь в Оргкомитет 

конференции vnpk2019@mail.ru 

Назв ание  

гостиницы  
Адрес,  контакты.  Код 

города Яку тск -  (4112)  

1  -местны 
е  

2-местные  Питание  

«Azimut  Отель »  

(бывшая 
"По лярная  

зведа")  

пр -кт  Ленина ,  д .  24  

т ел.  39 -13-13 ,  39 -13-20  

h t tp : / /www.al ro sa -  

ho tels . ru /ho tel s /yakut sk  

6600 руб.  

6600 руб.  

(для  

одного) ;  

8850  руб.  
(для  двоих)  

завтр ак 

включен  

«Тыгын Дар хан »  

ул .  Амо сова,  д .  9  т ел.  

43-51-09 ,  43 -53-09 

http://www.tygyn. ru  

6000  

р уб.  
8000 руб.  

завтр ак 

включен  

«Стер х»  

пр -кт  Ленина ,  д .  8  
т ел. /факс:  34 -27-01 ,  

т ел.  342805,  

http://www.sterkh.biz/ 

4640 руб.  

5940  
р уб. (для  
дво их)  

2970 (для  
одного)  

завтр ак 

включен  

«Со ната »  

ул .  Губина,д.  39  т ел.  

441-441 ,  424 -962  

www.gavs.yakutia.ru 

sonata@yakut ia  . ru  

4500 руб.  
5900 руб.  
11800 руб  

завтр ак 

включен  

«Лена »  
пр -кт  Ленина ,  д .  8  

т ел.  42 -48-92  

http://lena-hotel.ru 

4200 

3050 руб.  

(для  

одного) ;  

6100 руб.  

(для  двоих)  

завтр ак 

включен  

«Р андеву»  
Ул.  Октябрьская ,  3  

т ел.  +7  924  172 -81-31  
http://randevu-ykt.ru 

3323 3693  руб.  Есть  

кухня  

«Бр аво »  
Орджоникидзе,  49  т ел.  

40-51-11  
2950 3500  руб.  

завтр ак 
включен  

«Сайсары »  
Улица Лермо нтова 

62/2 ,  бло к Б т ел.  43 -

30-38  

2500 3000  руб.   
завтр ак 

включен  

«Пентхаус »  
Каландаришвили,  7  

т ел.  +7 -984-100-92-91  
1900 3200  руб.  

завтр ак 

включен  

Мини -отель 

«Про спект»  

пр -кт  Ленина ,  11  \1 кв.  

36  т ел.  720 -247  

2000 руб.  за  ко мнату  

Есть  кухня  

mailto:vnpk2018@mail.ru
http://www.tygyn/
http://www.sterkh.biz/
http://www.gavs.yakutia.ru/
http://lena-hotel.ru/
http://randevu-ykt.ru/

