
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
им. Н.М. ФЕДОРОВСКОГО (ФГУП «ВИМС») 

Информационное письмо № 1 
 

ПЯТАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
«Геология, поиски и комплексная оценка 

месторождений твердых полезных ископаемых» 
 

 
 

Темы конференции 
 

Геология, прогнозирование, поиски и разведка месторождений ТПИ 
 

Минералогические и лабораторно-аналитические исследования  
 

Технологии переработки минерального сырья 
 

Геолого-экономическая оценка месторождений 
 

Геоэкология и инженерная геология 
 

Геоинформационные технологии 
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11-12 декабря 2013 г.  Москва, ФГУП «ВИМС» 

 
Организационный комитет приглашает Вас принять 

участие в работе научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов (до 35 лет), которая 
состоится во Всероссийском научно-исследовательском 
институте минерального сырья им.  Н.М. Федоровского              
11-12 декабря 2013 г. 

Организаторы конференции 
• Федеральное агентство по недропользованию 

(Роснедра) 
• Всероссийский научно-исследовательский институт 

минерального сырья (ФГУП «ВИМС») 
• Центральный научно-исследовательский 

геологоразведочный институт цветных и благородных 
металлов (ФГУП  ЦНИГРИ) 

• Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии 
редких элементов (ФГУП «ИМГРЭ») 

 
Сопредседатели 
Е.А. Киселев – заместитель руководителя Роснедра 
Г.А. Машковцев – генеральный директор ФГУП «ВИМС» 
 
Организационный комитет 
С.А. Аксенов – начальник Управления геологии 

твердых полезных ископаемых Роснедра 
Е.Г. Фаррахов – первый  вице-президент РосГео 
Б.К. Михайлов – директор ФГУП ЦНИГРИ 
А.А. Кременецкий – директор ФГУП «ИМГРЭ» 
А.А. Верчеба – директор НОЦ, декан                                                           

геологического факультета РГГРУ 
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А.А. Рогожин – первый заместитель генерального 
директора ФГУП «ВИМС» 

И.Г. Луговская – ученый секретарь ФГУП «ВИМС» 
В.А. Гиль – председатель совета молодых ученых и 

специалистов ФГУП «ВИМС» 
 

Секретари конференции 
Арманд Ольга Алексеевна 
Никитина Екатерина Сергеевна 

 
Рабочая группа 
Б.Ю. Каминов, Д.Е. Выдрич, В.С. Пикалова,  
Д.А. Селиванов, И.Г. Быстров (ФГУП «ВИМС») 

 
Представление докладов 
Устные доклады (до 15 мин.) 
Стендовые доклады 
Тезисы представляются по электронной почте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗА 
Иванов И.И.1, Петров П.П.2 

1 – Комитет природных ресурсов "Геологоразведка", Москва, Россия 
2 - …… 
 
Объем тезисов не должен превышать 1 страницы формата А-4. Текст 
должен быть набран в редакторе Microsoft Word любой версии, шрифт Arial 
10 pt, через 1 интервал. Не использовать для выравнивания пробелы и не 
употреблять переносы. 
 
Рисунки и фотографии представляются отдельными файлами с 
расширением .jpg. Подписи к рисункам и фотографиям – отдельным 
файлом, в редакторе Microsoft Word любой версии, шрифт Arial 10 pt, через 
1 интервал. 
 
Особо следует оговорить использование специальных символов, 
вставленных в формулах. Абзацы выделяются пустой строкой (пробелом). 
 
Поля:  левое, правое, верхнее и нижнее – 2 см. 
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• Тезисы, присланные в Оргкомитет не позднее 20 ноября 
2013г., будут включены в сборник, издание которого 
предусматривается к началу конференции. 

• Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования 
присланных тезисов. Предполагаются два варианта 
представления докладов: устный и стендовый. Вид 
представления каждого доклада будет определен в процессе 
рецензирования. О результатах рецензирования и формах 
представления докладов авторам будет сообщено 
дополнительно. 

• К материалам необходимо приложить заполненную 
регистрационную форму на каждого участника конференции с 
обязательным заполнением всех позиций. 

• Программа конференции будет разослана по 
электронной почте всем первым авторам. 

 
Электронный адрес для отправки тезисов:  
 
konferencia-vims@mail.ru. 
 

Информационная поддержка 
Научно-технический журнал 

«РАЗВЕДКА И ОХРАНА НЕДР» 
Интернет-сайты 

ROSNEDRA.COM, VIMS-GEO.RU 
Контакты 

По вопросам проведения конференции вы можете 
обратиться в Оргкомитет. 

Секретари конференции: 
 (495)  950 – 33–18    Арманд Ольга Алексеевна  
 (495)  950 – 35 – 06   Никитина Екатерина Сергеевна 
 
Интернет: www.vims-geo.ru 
Электронная почта: konferencia-vims@mail.ru 
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Факс: (495) 959-34-47, 951-50-43 
Адрес: Россия, 119017, Москва, Старомонетный пер., 31,  

ФГУП «ВИМС». 
 
Необходимо сообщить в Оргкомитет о возможности 

Вашего участия в конференции до 01 ноября 2013 г.  
 
Регистрационный взнос не предусматривается 
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