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МОСКВА 
IV кв. 2009 г.- I кв. 2010 г.  

Приглашаем Вас, принять участие в работе 
III Всероссийской научно-практической конференции  

по прикладной геохимии 
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ –  

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ ПОИСКОВ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

Планируется обсудить следующие основные проблемы и 
вопросы: 

1. Научно-методическое обеспечение региональных 
геохимических работ: теоретические основы природы и 
механизмов формирования аномальных геохимических 
полей (АГХП) металлогенических провинций,  рудных 
районов, узлов и полей; типы  зональности 
разноранговых металлогенических объектов  различной 
рудно-формационной  специализации и геохимические 
критерии их идентификации; критерии обоснования 
достоверности перспективных разноранговых  
площадей по геохимическим данным для постановки 
поисковых геохимических работ более крупных 
масштабов; геоинформационное моделирование.  

2. Роль и место геохимических работ в 
геологоразведочном производстве на стадии 
регионального  геологического изучения недр: сводное 
и обзорное картографирование;  геологическое 
картографирование масштаба 1:1 000 000; 
геологосъемочные работы масштаба 1:200 000. 

3. Технология проведения региональных 
геохимических работ (РГХР): технологии выявления, 
разбраковки и интерпретации АГХП; методы и способы 
количественной оценки прогнозных ресурсов объектов, 
выявляемых  при РГХР; эколого-геохимическая оценка 
интенсивности загрязнения территорий и прогноз 
развития процессов техногенного  загрязнения; 
компьютерные  методы обработки геохимической 
информации при РГХР; ГИС-технологии. 

4. Лабораторно-аналитическое обеспечение  РГХР. 
 
В ходе работы конференции будут заслушаны как  заказные 

доклады ведущих специалистов-геохимиков по каждому из 
вышеперечисленных направлений, так и сообщения геологов-
практиков, выполняющих региональные геохимические работы  
масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000  в различных структурно-тектони-
ческих и ландшафтно-геохимических условиях. 

 
Материалы конференции будут опубликованы в специальном 

выпуске журнала «Разведка и охрана недр»  и сборнике «Прикладная 
геохимия». 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Сопредседатели оргкомитета: 

 Морозов 
Александр 
Федорович 

– заместитель Руководителя Федерального 
агентства по недропользованию (Роснедра) 
 

Кременецкий 
Александр 
Александрович  

–  директор Института минералогии, геохимии и 
кристаллохимии редких элементов (ФГУП 
«ИМГРЭ») 

Оргкомитет: 
Головин 
Александр 
Александрович  

– заместитель директора по научной работе ФГУП 
«ИМГРЭ», заместитель сопредседателя 

Липилин 
Александр 
Владимирович 

– начальник Управления региональных работ, 
науки и информатики Роснедра, заместитель 
сопредседателя 

Чепкасова 
Татьяна  
Вениаминовна 

– заместитель начальника Управления 
региональных работ, науки и информатики, 
начальник отдела региональных работ Роснедра, 
заместитель сопредседателя 

Беляев 
Геннадий 
Михайлович 

– ведущий научный сотрудник отдела 
Региональной геохимии ФГУП «ВСЕГЕИ» 

Бородин 
Виктор 
Павлович 

– первый заместитель генерального директора 
ОАО «АОМЭ» 

Буренков 
Эдуард 
Константинович 

– руководитель экспертно-аналитической группы 
ФГУП «ИМГРЭ» 

Грушин 
Родион 
Викторович 

– начальник отдела Информатики Роснедра 

Межеловский 
Николай  
Васильевич 

– директор ООО «Межрегиональный центр по 
геологической картографии («Геокарт») 

Николаев 
Юрий  
Николаевич 

– доцент кафедры геохимии МГУ 
им. М.В.Ломоносова 

Пруцкий 
Николай 
Иванович 

– генеральный директор ФГУП 
«Кавказгеолсъемка» 

Соколов 
Сергей 
Валерьевич 

– заведующий отделом Региональной геохимии 
ФГУП «ВСЕГЕИ» 

Трефилова 
Нина  
Яковлевна 

– ученый секретарь Геохимической секции НРС 
по геологической картографии  

Чекушин 
Виктор  
Анатольевич 

– начальник эколого-геохимического отдела ГГУП 
«Минерал» 



 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 

Для формирования программы конференции  

необходимо 

до 1 мая 2009 года  

направить в адрес Оргкомитета  

заявку и тезисы доклада  

(формы прилагаются) 

 

Организаторы конференции обязательно 

подтвердят получение Вашей работы, если ответа 

не последует необходимо еще раз отправить 

материалы на электронный адрес с пометкой  «НА 

КОНФЕРЕНЦИЮ» 

 

 

Заявки на участие в конференции просим 

направить в адрес Оргкомитета: 

ФГУП «Институт минералогии, геохимии 

и кристаллохимии редких элементов» 

 Россия,  г. Москва, ул. Вересаева, д. 15 

 (с пометкой «НА КОНФЕРЕНЦИЮ») 

 

Тел.: 8(495)443-84-28 

 Факс: 8(495)443-90-43 
 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА КОНФЕРЕНЦИИ 
«Региональные геохимические работы –  
основа подготовки площадей для поисков  
месторождений полезных ископаемых» 

г. Москва 
IV кв. 2009 г.- I кв. 2010 г.   

 
 

Заявка 
Участника III Всероссийской конференции  

по прикладной геохимии 
«Региональные геохимические работы» 

 
 

 
Фамилия:   

Имя, отчество:  

Место работы:  

Ученая  степень, звание:  

Почтовый адрес: 

  

Телефон:  

E-mail:   

Название доклада:  

 

Форма доклада:  

Фамилии, инициалы соавторов:  

Тематическое направление:  

 

Подпись участника:                       

 

Дата: _______________2009 г. 

 
 

Контактные телефоны и e-mail 
 
ИМГРЭ (121357, Москва, ул. Вересаева,  15;   
факс 8(495)443 90 43; 
тел. +495 4438428; 
e-mail: imgre@imgre.ru 
 
Головин Аркадий Александрович 
тел. раб.:+ 495 443 14 14;   
тел. сот.: + 926 248 52 83 
e-mail: golovin@imgre.ru 
 
Трефилова Нина Яковлевна 
тел. раб.: +495 444 13 47; 
тел. сот.: +917 537 26 75; 
e-mail: imgre@imgre.ru 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 
 
 

Материалы представляются в электронном виде с 

пометкой «НА КОНФЕРЕНЦИЮ РГХР»  

в форме архива с расширением rar, zip на адрес: 

imgre@imgre.ru  

(имя архива соответствует фамилии первого 

автора, например, Ivanov.rar) 

 

 

Объем материалов  – не более 1 страницы  

Формат страницы  – А4 

Поля  –  2 см с каждой стороны 

Шрифт  –  Times New Roman, 12 пт 

Для математических и греческих символов 

можно использовать Symbol 

Форматирование  – по ширине страницы 

Межстрочный интервал – одинарный  

Абзац –-  1,25 см. 

Текстовый редактор  –  Microsoft Office 

2000/2003 

 

Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять доклады, не соответствующие 

тематике конференции.  

 
 
  

mailto:imgre@imgre.ru
mailto:golovin@imgre.ru
mailto:imgre@imgre.ru
mailto:imgre@imgre.ru

