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Место проведения
Институт геохимии, минералогии и рудообразования имени М. П. Семененко Национальной
академии наук Украины, проспект академика Палладина, 34, г. Киев, Украина, 03142
Основные направления работы









Геохимия процессов минерало-, породо- и рудообразования, геохимические поиски
полезных ископаемых.
Геохронология и изотопное датирование процессов породо- и рудообразования.
Геологическое строение, генезис и закономерности размещения месторождений
полезных ископаемых.
Эколого-геохимические исследования, геохимический мониторинг окружающей среды.
Стратиграфия докембрийского фундамента, его осадочного чехла и фанерозойских
регионов.
Региональная и генетическая минералогия, физика минералов.
Петрология эндогенных процессов породо- и рудообразования.
Космическое вещество и астроблемы.
Важные даты
15 марта 2019 г. – окончание приема заявок на участие в конференции
15 апреля 2019 г. – окончание приема тезисов докладов
5 мая 2019 г. – рассылка программы конференции
14-15 мая 2019 г. – пленарные заседания
Прием заявок

Для подачи заявки на участие в конференции просим Вас заполнить и отправить
электронную форму, которая находится по ссылке: https://goo.gl/forms/Ywo0PVouNg3D9gRi1

Прием тезисов
Тезисы докладов присылайте на электронный адрес Оргкомитета 50igmof@gmail.com
общим объемом до 2 стр. в виде прикрепленного к электронному письму *.doc или *.docx
файла с названием по имени первого автора латиницей. В случае отправки нескольких
тезисов докладов того же первого автора к названию файла после фамилии прибавляется их
порядковый номер. Для соблюдения требований к оформлению тезисов докладов
воспользуйтесь шаблоном:
https://drive.google.com/open?id=1JDWbgo3HIkOl252xA26CqHM-3HRtDSLD
Рабочие языки
Украинский, английский, русский. Перевод докладов не
Продолжительность устного доклада – 15 мин и 5 мин – вопросы и ответы.

предусмотрен.

Организационный комитет
Председатель Оргкомитета:
Пономаренко А.Н. – академик НАН Украины, академик-секретарь Отделения наук о Земле
НАН Украины, директор ИГМР НАН Украины
Заместитель председателя Оргкомитета:
Степанюк Л.М. – член-корреспондент НАН Украины, заместитель директора ИГМР НАН
Украины
Ученый секретарь Оргкомитета:
Сукач В.В. – доктор геологических наук, старший научный сотрудник ИГМР НАН Украины
Члены Оргкомитета:
Артеменко Г.В. – доктор геологических наук, заведующий отделом геологии и
хроностратиграфии докембрия ИГМР НАН Украины
Брик А.Б. – член-корреспондент НАН Украины, заведующий отделом физики минеральных
структур и биоминералогии ИГМР НАН Украины
Возняк Д.К. – доктор геологических наук, заведующий отделом региональной и
генетической минералогии ИГМР НАН Украины
Гринченко А.В. – кандидат геолого-минералогических наук, доцент УНИ «Институт
геологии» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
Деревская К.И. – доктор геологических наук, профессор Национального университета
«Киево-Могилянская академия»
Донской Н.А. – кандидат геологических наук, старший научный сотрудник ИГМР НАН
Украины
Жовинский Э.Я. – член-корреспондент НАН Украины, заведующий отделом поисковой и
экологической геохимии ИГМР НАН Украины
Квасниця В.М. – доктор геолого-минералогических наук, заведующий отделом проблем
алмазоносности ИГМР НАН Украины
Кривдик С.Г. – доктор геолого-минералогических наук, заведующий отделом петрологии
ИГМР НАН Украины
Кураева И.В. – доктор геологических наук, заведующая отделом геохимии техногенных
металлов и аналитической химии ИГМР НАН Украины
Мачулина С.А. – доктор геологических наук, ведущий научный сотрудник ИГН НАН
Украины
Овсиенко В. Д. – заместитель директора ИГМР НАН Украины

Семененко В.П. – член-корреспондент НАН Украины, заведующая отделом космоэкологии и
космической минералогии ИГМР НАН Украины
Сёмка В.А. – доктор геологических наук, заведующий отделом геологии и геохимии рудных
месторождений ИГМР НАН Украины
Таран М.Н. – доктор геолого-минералогических наук, заведующий отделом оптической
спектроскопии и люминесценции минералов ИГМР НАН Украины
Шашмаз А. – доктор, профессор Университета Фират, Элязиг, Турция
Шеремет Е.М. – доктор геолого-минералогических наук, заведующий отделом
геологических, геохимических и дистанционных методов исследований ИГМР
НАН Украины
Организационный взнос
Для частичного возмещения затрат, связанных с организацией и проведением
конференции (подготовка и печать Сборника тезисов и Программы конференции, кафебрейки и т.п.) для участников конференции установлен организационный взнос 250 грн. Для
аспирантов взнос составляет 150 грн, для студентов – участие бесплатное.
Оплата организационного взноса осуществляется до 1 мая 2019 г. на счет
«Приватбанка» 5169 3600 0457 1141. Платеж можно выполнить через Интернет-банк
Приват24, приложения Privat24, SMS-банкинг, терминалы самообслуживания, банкоматы, в
отделениях, позвонив на номер 3700. Зарубежные участники конференции уплачивают
организационный взнос во время регистрации.
Внимание! Заочным участникам конференции, которые желают получить Сборник
тезисов докладов, предлагается внести 150 грн на указанный выше счет «Приватбанка» до
1 мая 2019 г. Заказ будет отправлено как можно быстрее после завершения конференции на
указанное вами отделение «Новой почты» (пересылка за счет получателя).
Техническое обеспечение
Для демонстрации медиа-презентаций будет использоваться проектор. Формат файла
презентации *.ppt. Стендовые доклады будут размещаться на стендах с размерами 90 × 90 см.
Поселение
Для поиска и бронирования номеров в гостиницах участники могут воспользоваться
веб-ресурсом https://www.booking.com/city/ua/kiev.html Оргкомитет может забронировать
ограниченное
количество
номеров
в
академической
гостинице
«Феофания»
(http://www.feofaniya.net.ua/), о чем необходимо сообщить до 1 апреля 2019 г.
Контакты
тел.: +(38) 050-453-87-18, 068-751-69-90 (Сукач Виталий Васильевич)
e-mail: 50igmof@gmail.com (Донской Николай Александрович). Если необходимо
официальное приглашение на конференцию, сообщите нам об этом заблаговременно.
Веб-сайт конференции
Более полную и оперативную информацию о конференции можно найти на сайте
https://sites.google.com/view/igmofconf

