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Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе V Международной 

Научной Конференции  

«Эволюция Алтаид и Уралид: геодинамика, геофизика, 

стратиграфия, магматизм и металлогения Урало-Монгольского 

складчатого пояса».  

 

 

Сроки проведения конференции: 6 – 10 апреля 2020 года 

Россия, г. Новосибирск, пр. академика Коптюга 3, 

главный корпус ИГМ СО РАН / ИНГГ СО РАН 

 

Конференция является продолжением традиции совещаний по 

корреляции Алтаид и Уралид, проводившихся с 2012 года.  

В рамках Конференции предполагается обсудить широкий круг 

научных проблем о эволюции литосферы и биосферы Урало-

Монгольского складчатого пояса, вопросы геологии, геофизики, 

геодинамики, стратиграфии, метаморфизма, магматизма и 

металлогении обширной территории Азии от Северного Урала до 

Южной Монголии. 



Научные направления 

1. Тектоническая эволюция литосферы Палеоазиатского океана и Урало-

Монгольского орогенного пояса 

2. Геодинамика, геофизические исследования Уралид, Казахстанид и Алтаид 

3. Стратиграфия и событийная корреляция Уралид, Казахстанид и Алтаид 

4. Метаморфизм и деформации аккреционно-коллизионных складчатых поясов 

Азии 

5. Эволюция магматизма Алтаид и Уралид – переработка континентальной 

коры и роль мантийно-корового взаимодействия 

6. Металлогения рудных провинций, районов и узлов Урало-Монгольского 

орогенного пояса. 
 

 

Материалы Конференции буду изданы в виде сборника, имеющего 

международный стандартный книжный номер (ISBN) и будут 

проиндексированы в базе данных РИНЦ (elibrary.ru). 
 

Важные даты 

Рассылка первого циркуляра, открытие сайта конференции - 25 ноября 2019 г. 

Окончание регистрации участников – 15 января 2020 г. 

Окончание приема тезисов – 25 февраля 2020 г. 

Рассылка второго циркуляра - 1 марта 2020 г. 

Предварительная программа конференции – 20 марта 2020 г. 

Проведение конференции – 6 – 10 апреля 2020 г.  
 

Официальный рабочий язык конференции – русский 
 

Представление докладов 
На совещании будут представлены устные доклады и краткие сообщения. 

Продолжительность устного доклада – 20 минут, краткого сообщения - 10 минут, включая 

время для ответов на вопросы.  

 

Более подробная информация о конференции, включая состав 

организационного комитета, требования к оформлению тезисов, 

регистрационные формы, информацию о проживании и 

организационном взносе:  

будет доступна в Первом циркуляре и на сайте конференции  

с 25 ноября 2019 г. 
 

 

Контактная информация 
Хромых Сергей Владимирович 
serkhrom@igm.nsc.ru 

тел: +7 913 909 30 79 

Котлер Павел Дмитриевич 

pkotler@yandex.ru 
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