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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель:

Похиленко Н.П. – академик РАН, ИГМ СО РАН,  г. Новосибирск 

Члены программного комитета:

Верниковский В.А. –  академик РАН, НГУ, г. Новосибирск

Соболев Н.В. – академик РАН, ИГМ СО РАН, г. Новосибирск

Гладкочуб Д.П. – чл.-корр. РАН, ИЗК СО РАН, г. Иркутск

Горячев Н.А. – чл.-корр. РАН, СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан

Диденко А.Н. – чл.-корр. РАН, ИТиГ ДВО РАН, г. Хабаровск

Колодезников И.И. – академик АН РС(Я), АН РС(Я), г. Якутск

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

Республики Саха (Якутия), г. Якутск

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

 Председатель:

Фридовский В.Ю. – академик АН РС (Я), ИГАБМ СО РАН 

         Зам. председателя:

Полуфунтикова Л.И. – к.г.-м.н., доцент, СВФУ им. М.К.Аммосова

 Члены оргкомитета:

Скрябин Р.М. – к.т.н., профессор, СВФУ им. М.К.Аммосова 

Поморцев О.А. – к.г.н., доцент, СВФУ им. М.К.Аммосова

Прокопьев А.В. – к.г.-м.н., доцент, ИГАБМ СО РАН

Зайцев А.И. – к.г.-м.н., ИГАБМ СО РАН

Королева О.В. – к.г.-м.н., ИГАБМ СО РАН

 Секретари конференции:

Рыжкович Е.В. – СВФУ им. М.К.Аммосова
Биллер А.Я. – ИГАБМ СО РАН
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 ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

џ Тектоника, геодинамика и эволюция литосферы Северо-Востока 
России

џ Геология и минералогия месторождений полезных ископаемых 
Северо-Востока России

џ Гидрогеология, геоэкология и мерзлотоведение
џ Техника и технология разведки и добычи полезных ископаемых 

 На пленарной сессии конференции планируются выступления с 
заказными докладами. 

Оргкомитет будет признателен 
за любые конструктивные замечания и 

пожелания, касающиеся работы Конференции 
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,

размещения стендов.



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

 При регистрации участникам необходимо иметь с собой 2 экземпляра 
Договора и Акта, подписанных со стороны предприятия-участника.
Полностью подписанный Договор, Акт и оригинал счета участники получат по 
окончании работы конференции.

2. Оплата по безналичному расчету производится на расчетный счет ООО «МИП 
«Арктик-Бур»

ВАЖНО!    В графе «Назначение платежа» ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать 
«0000000000000130 Оргвзнос за участие в конференции, Ф.И.О. участника».

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).

Оплата организационного взноса может производится как путем безналичного 
перечисления средств на расчетный счет, так и наличным способом. 

 Если зарегистрированное лицо не может принять участие в работе конференции, 
оплаченные за участие денежные средства возврату не подлежат. Участник вправе заменить 
зарегистрированное лицо, письменно известив об этом Оргкомитет конференции.

Официальное приглашение 
высылается Оргкомитетом по запросу участника конференции 
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1. Оплату за наличный расчет принимают секретари конференции: 
Рыжкович Екатерина Владимировна (ул. Кулаковского, 50, СВФУ им. М.К. Аммосова, 
каб. 701, сот. 89243665898 (возможен перевод Сбербанк-онлайн) и 
Биллер Анастасия Яковлевна (пр. Ленина, 39, ИГАБМ СО РАН, каб. 319, сот. 
89248719164)

                   Платежные реквизиты для оплаты:  
Банк получателя: АБ «Таатта» ЗАО г. Якутск, Респ. Саха (Якутия)
ИНН 1435248721 / КПП 143501001 
БИК 049805709 
р/сч 4070 2810 7000 0000 7198 
к/с 3010 1810 3000 0000 0709
Получатель: ООО «МИП «Арктик-Бур» 

Например, «0000000000000130 Оргвзнос за участие в конференции, Иванов И.И.» 

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.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
должен быть уплачен до 13 апреля 2018 г.



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

Номера служб такси: код города , телефоны: 4112 500-000, 222-222, 
22-66-66, 42-99-99.
В случае необходимости оргкомитет организует встречу в аэропорту «Туймаада». 

ПРИБЫТИЕ В ЯКУТСК
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ПРОЖИВАНИЕ
Участники конференции сами бронируют гостиничные номера.  Вы можете 

воспользоваться списком гостиниц, расположенных в пределах доступности от мест 
проведения конференции. Цены указаны на март 2018 года.

По возникшим вопросам бронирования гостиниц обращайтесь в Оргкомитет 

конференции vnpk2018@mail.ru

Назв ание 
гос тиницы  

Адре с, ко нтакты . 
Код город а Якутск –  

(41 12) 

1-местны е 
 

2-мест ны е Питани е 

«По ляр ная 
звезда » 

пр -кт  Ленина, д. 24 
т ел. 34-12-15, 36 -65-03  

h ttp://www.alrosa-
ho tels.ru/h otels/ya kutsk 

6600  р уб. 

660 0 руб. 
(для одн ого); 

885 0 руб. 
(для двоих) 

за втра к 
вклю чен 

«Тыгын 
Д архан » 

ул . Ам осова, д . 9  
т ел. 4 3-5 1-09 , 43-53-09, 

43-55-09, 4 3-52 -13  
http://www.tygyn .ru 

5000  р уб, 
5950  р уб. 

795 0 руб. 
за втра к 
вклю чен 

«Стерх» 

пр-кт  Лени на, д . 8 
т ел./ф акс: 34-27-01, 

т ел . 42-59-08, 
http://www.sterkh.biz/ 

4840  р уб. 594 0 руб. 
за втра к 
вклю чен 

«Соната» 

ул . Губ ина , д. 39 
т ел. 4 41-441, 4 24-9 62 

www.ga vs.yak utia.ru 
sona ta @ya kutia .ru 

4500  р уб. 570 0 руб. 
за втра к 
вклю чен 

«Лена»  
пр-кт  Лени на, д . 8 

т ел. 42 -4 8-92  
http://lena -ho te l.ru 

420 0 

340 0 руб.  
(для одн ого); 

580 0 руб. 
(для двоих) 

за втра к 
вклю чен 

«Ра ндеву» 
Ул . О ктяб рьс кая, 3 

т ел . +7 92 4 172-81-31 314 3 350 0 
Ес ть  
кухня 

«Браво» 
О рджон икидзе, 49 

т ел. 4 0-5 1-1 1 265 0 305 0 
за втра к 
вклю чен 

« Са йсар ы» 

Улиц а Ле рмо нтова 62/2, 
б ло к Б  

т ел. 43 -3 0-38  
250 0 300 0 

за втра к 
вклю чен 

«Пентхаус»  
Каландар ишвили, 7 

те л. +7-984-100-92-91 190 0 320 0 
за втра к 
вклю чен 

М ин и-о тель 
«Про спект» 

пр-кт Ленин а, 11 \1 кв. 36 
т ел . 720 -24 7 

2000  р уб. за ком нату 
 
 

Ес ть  кухня 

1500  р уб. 200 0 руб. 

« Холб ос » 
пр -кт Ленина , д. 50/1 

т ел. 36 -0 0-31  У добс тва на блок (б лок:  1-
м естный и 2-м естный) 

 
-  

М ин и-о тель 
«Старый 

город» 

ул . Ам мос ова 6 /1 
т ел . 8924 46882 88 

4 5-0 3-9 6  

80 0 р уб. койко-м есто; 
2 000 руб . – одноко мнатная 

квартира 

 
Ес ть  кухня 

 

http://randevu-ykt.ru
3323 3693

2950 3500
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