VIII Международная научно-практическая конференция
«Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки
месторождений алмазов, благородных и цветных металлов».
16–18 апреля 2018 г., Москва, ФГУП ЦНИГРИ
В соответствии с Планом выставочных мероприятий, конференций и научных совещаний Федерального агентства по недропользованию на 2018 год, федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов» (ФГУП ЦНИГРИ) проводит 16–18 апреля 2018 г. VIII 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.
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:
• приоритетные направления прогнозно-поисковых и поисково-оценочных работ на АБЦМ
• перспективные объекты для постановки геологоразведочных работ за счет средств федерального
бюджета по воспроизводству минерально-сырьевой базы алмазов АБЦМ;
• опыт проведения и результаты геологоразведочных 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.
Заседания:
1. Пленарное заседание: «Приоритетные направления прогнозно-поисковых и поисково-оценочных работ на алмазы, благородные и цветные металлы» (16 апреля 2018 г.).
2. Секционное заседание: «Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки месторождений и результаты ГРР на благородные и цветные металлы» (16–18 апреля).
3. Секционное заседание: «Состояние и перспективы прогнозирования и поисков алмазных месторождений» (16–18 апреля).
Место проведения: 117545, Москва, Варшавское шоссе, дом 129, корп. 1, ФГУП ЦНИГРИ.
К сведению участников.
Для участия в конференции приглашаются представители территориальных органов Роснедр,
геологоразведочных, горнодобывающих организаций и предприятий, отраслевых научно-исследовательских, академических и образовательных институтов.
Планируются устные и стендовые доклады. Время устного сообщения (включая ответы на
вопросы) 15–20 минут. К услугам докладчиков будут предоставлены мультимедиа-проекторы для
презентации докладов в формате PowerPoint. Стендовые доклады: размеры стенда — 90 см по ширине, по высоте — 240 см.
Официальный язык конференции — русский и английский.
Регистрация участников и приём тезисов производится на сайте: http://сonf.tsnigri.ru до
20 марта 2018 г. Регистрационные взносы не взимаются. Оргкомитет оставляет за собой право
включать, исключать и переносить доклады в Программе конференции.
Требования к оформлению тезисов: текст с заголовком должен быть набран на одном листе
формата А4 в редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарный интервал.
Поля со всех сторон 2 см.
Тезисы докладов не редактируются и публикуются в авторском варианте. Сборник тезисов докладов выйдет в свет к началу конференции. Базовые доклады планируется опубликовать в журналах
«Руды и металлы» и «Отечественная геология».
Программа конференции будет разослана в электронном виде зарегистрированным участникам.
Контакты: market@tsnigri.ru, (495)315-43-47 — Галина Леонидовна Мосолова.

