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 26-28 февраля 2009 г. ФГУП «ИМГРЭ» и Учебно-научно-производственный центр 

ИМГРЭ-ВГУ «Поисковая геохимия» во исполнение решений I научно-практической кон-

ференции по «Прикладной геохимии» от 24 января 2008 г. (г. Москва) провели в Вороне-

же II Всероссийскую конференцию «Поисковые геолого-геохимические модели рудных 

месторождений».

 Ключевая цель конференции — повышение эффективности ГРР на твердые по-

лезные ископаемые за счет использования современных поисковых геолого-геохимических 

моделей при проектировании, ведении полевых работ и аналитических исследований, 

интерпретации геохимических аномалий и оценке прогнозных ресурсов.

 В работе конференции приняли ведущие ученые-геохимики и геологи-практики 

России от Кольского п-ова до Чукотки, представляющие 11 производственных пред-

приятий, 6 НИИ и 5 вузов, а также представители Республик Узбекистан и Казах-

стан.

 На страницах этого специального выпуска журнала публикуются доклады, за-

казанные к конференции; краткие сообщения всех участников конференции опубликова-

ны в сборнике «Материалы II Всероссийской конференции по прикладной геохимии», ВГУ, 

г. Воронеж, 2009 г.

В зале заседаний II Всероссийской 

конференции по прикладной геохимии
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