
X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗА, ПОИСКОВ, 

ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗОВ, БЛАГОРОДНЫХ И 
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14–17 апреля 2020 г., Москва, ФГБУ «ЦНИГРИ» 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центральный научно-исследовательский геологоразведочный 
институт цветных и благородных металлов» (ФГБУ «ЦНИГРИ») 
проводит 14–17 апреля 2020 г. X Международную научно-
практическую конференцию «Научно-методические основы 
прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и 
цветных металлов». Конференция проводится при поддержке 
Федерального агентства по недропользованию, Российской 
академии наук, Российского геологического общества, Ассоциации 
геологических организаций. 

К сведению участников: 
Для участия в конференции приглашаются представители 
территориальных органов Роснедр, геологоразведочных 
предприятий, компаний недропользователей, научно-
исследовательских отраслевых и академических институтов, ВУЗов. 

Программа конференции включает пленарное заседание, устные и 
стендовые доклады на тематических секциях, а также геологические 
экскурсии на золоторудные или полиметаллические месторождения 
России (участие в экскурсии платное).  

Официальный язык конференции — русский и английский. 

Тезисы докладов не редактируются и публикуются в авторском 
варианте. Сборник тезисов докладов будет издан к началу 
конференции. Базовые доклады планируется опубликовать в 
журналах «Руды и металлы» и «Отечественная геология». 

Программа конференции будет разослана в электронном виде 
зарегистрированным участникам. 

Регистрация участников и приём тезисов 
будет проводиться на сайте Института 

с 1 августа до 1 марта 2020 года. 

КОНТАКТЫ 
Котельников Евгений Евгеньевич, телефон: (495)315-28-10 
Антонец Анастасия Владимировна, телефон: (495)315-26-01 
e-mail: conference@tsnigri.ru

Цель конференции - развитие 
научно-методических основ 
прогноза, поисков и оценки 
месторождений алмазов, 
благородных и цветных 
металлов (АБЦМ), 
определение направлений 
работ по воспроизводству 
минерально-сырьевой базы 
АБЦМ. 

Тематика конференции: 

• минерагения АБЦМ

• приоритетные
направления прогнозно-
поисковых и поисково-
оценочных работ на АБЦМ; 

• перспективные объекты
для постановки 
геологоразведочных работ на 
АБЦМ различных стадий; 

• опыт проведения и
результаты геолого-
разведочных работ на АБЦМ 
объектов распределенного и 
нераспределенного фондов 
недр; 

• научно-методические
основы комплексирования 
геологических, геохимических, 
геофизических методов 
прогноза, поисков и оценки 
месторождений АБЦМ; 

• использование
комплексных моделей 
месторождений для целей 
прогноза, поисков, оценки и 
разведки АБЦМ; 

• разработка и реализация
инновационных методов, 
методик и технологий ГРР на 
АБЦМ. 

Место проведения: 

117545, Москва, Варшавское 
шоссе, дом 129, корп. 1 
ФГБУ «ЦНИГРИ». 
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