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Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии имени академика
Н.П. Юшкина Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (ИГ Коми
НЦ УрО РАН) приглашает принять участие в научной конференции «Природное геологическое
наследие европейского севера России». Это вторая конференция по проблемам геоконсервации,
которая проводится Институтом геологии. Первая состоялась в сентябре 2007 г. За прошедшие
десять лет произошло много событий в области сохранения природного наследия: претерпели
изменения законодательство и государственная политика, во многих регионах проведены работы
по инвентаризации и оптимизации сети ООПТ, в качестве памятников природы предложены
новые интересные территории и получены дополнительные данные по известным объектам
геологического наследия. Отдельные вопросы геоконсервации на северо-востоке Европы
обсуждались в рамках ряда конференций и совещаний как региональных, так и международных.
За прошедшие десять лет подросло молодое поколение геологов. Как показал опыт прошлой
конференции, участие молодых (и не только молодых) специалистов в подобных конференциях
воспитывает и ориентирует геологов ответственно относиться к природному геологическому
наследию в своей последующей работе.
К участию в конференции приглашаются геологи научных и производственных
организаций, краеведы, биологи, археологи, историки, учителя, аспиранты и студенты – все кого
волнуют вопросы сохранения геологического наследия.
Место и время проведения
Конференция состоится в Институте геологии Коми научного центра Уральского отделения
РАН (г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.54) с 17 по 18 октября 2017 г.
Конференция будет сопровождаться экскурсиями по Геологическому музею им. проф.
А. А. Чернова.
Предлагаемые темы для обсуждения:
- Геологическое наследие: право, экономика, методология
- Природное геологическое наследие и георазнообразие: сохранение средствами
геоконсервации и музеефикации (объекты геологического наследия: геоморфологические,
палеонтологические, стратиграфические, минералогические, петрографические и т.д.)
- Сохранение исторической памяти о геологах, геологических экспедициях, горном
производстве на объектах геологического наследия и в интерьере населенных пунктов

Контрольные сроки
Регистрация и представление докладов
до 25 сентября 2017 г.
Рассылка программы совещания
до 10 октября 2017 г.
Заезд участников
16 октября 2017 г.
Открытие конференции
17 октября 2017 г.
Адрес оргкомитета
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН
167982, Первомайская, 54,
Сыктывкар, Россия
Юхтанову Петру Петровичу или Астаховой Ирине Сергеевне
Телефоны:
(8212) 44-70-45 (секретариат),
(8212) 24-53-53 (приемная директора).
Fax: (8212)24-09-70
E-mail:
yukhtanov@geo.komisc.ru или astakhova@geo.komisc.ru
В строке «Тема» указать: Конференция - геонаследие
Оргкомитет конференции
Председатель
Асхабов А. М. - академик, директор ИГ Коми НЦ УрО РАН
Сопредседатель
Герасимов Н. Н. - к.-г.-м.н., министр, Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми
Заместители:
Бурцев И. Н. - к.-г.-м.н., заместитель директора ИГ Коми НЦ УрО РАН
Вдовец М. С. - к.-г.-м.н., куратор Российской рабочей группы ProGeo, ВСЕГЕИ, СанктПетербург
Ученый секретарь:
Юхтанов П. П. – с.н.с., ИГ Коми НЦ УрО РАН
Заместитель ученого секретаря:
Астахова И. С. - к.-г.-м.н., зав. Геологическим музеем им. А.А.Чернова
Члены оргкомитета:
Андреичева Л. Н. – д.г.-м.н., заведующая лаб. геологии кайнозоя ИГ Коми НЦ УрО РАН
Антошкина А. И. – д.г.-м.н., ИГ Коми НЦ УрО РАН
Безносова Т. М. – д.г.-м.н., ИГ Коми НЦ УрО РАН
Войтеховский Ю. Л. – д.г.-м.н., директор Геологического института Кольского НЦ РАН, г.
Апатиты
Дегтева С. В. – д.б.н., директор Института биологии Коми НЦ УрО РАН
Ермаков А. А. – к.б.н., директор ГБУ РК «Центр по ООПТ»
Журавлев А. В. – к.г.-м.н., ИГ Коми НЦ УрО РАН
Митюшева Т. П – к.г.-м.н., ИГ Коми НЦ УрО РАН
Полшведкин Р. В. – первый зам. министра, Министерство промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
Пономарев Д. В. – к.г.-м.н., заведующий лаб. палеонтологии ИГ Коми НЦ УрО РАН
Попов А.Н. – руководитель Росприроднадзора по Республике Коми.
Салдин В. А. – к.г.-м.н., заведующий лаб. литологии ИГ Коми НЦ УрО РАН
Светов С. А. – д.г.-м.н., директор Института геологии Карельского НЦ РАН, г. Петрозаводск
Тарбаев М. Б. – к.г.-м.н., зам. начальника департамента по недропользованию по Северозападному Федеральному округу
Цыганко В. С. – д.г.-м.н., ИГ Коми НЦ УрО РАН

Требования к оформлению материалов
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
П. П. Иванов1, А. А. Сидоров2
1
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2
ООО Ухтинская геологоразведочная экспедиция, Ухта
Название доклада, фамилии авторов, название организации располагаются по центру. Фамилия
докладчика выделяется подчеркиванием. Объем статьи не более пяти (5) страниц (включая таблицы и
рисунки) формата А4 с полями 2 см со всех сторон. Текст рекомендуется набирать в Microsoft Word for
Windows (версия 2003). Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 12. Абзацный отступ в первой строке – 1 см,
межстрочный интервал — полуторный, выравнивание – по ширине поля, без переносов. Символы
вставляются из набора гарнитуры Symbol 12, формулярные записи редактируются во встроенном редакторе
формул Microsoft Word. Все объекты в документе должны быть масштабируемыми. Ссылки на литературу в
тексте в квадратных скобках – [1]. Латинские названия выделяются курсивом.
Таблицы (в формате .doc или .xls) и иллюстрации (графика и фото) представляются отдельными
файлами: растровых форматов tif, jpg, eps, cdr.
Оформление списка литературы:
Литература
1. Иванов И. И., Петров П. П. Название статьи // Название журнала. 2005. Т. 00, № 00. С. 00–00.
2. Сидоров С. С. Название монографии. Город: Издательство, 2005. 00 с.
3. Ветров А. А. Название статьи // Название мероприятия (совещания, конференции). Город:
Издательство, 2005. С. 00–00.
Принимаются цветные фотографии объектов геологического наследия. Предполагается в сборнике
материалов поместить вкладки с цветными фотографиями. Объем цветных вкладок ограничен, поэтому
будет проводиться отбор по содержанию и качеству фотографий. Формат *.jpg, *.tif, разрешение 300 dpi. Не
более двух цветных фотографий к статье.
Статьи направлять по адресу:
E-mail: yukhtanov@geo.komisc.ru или astakhova@geo.komisc.ru
К письму отдельными файлами прикрепляются: текст тезисов – Ivanov_text.doc, таблицы –
Ivanov_tabl.doc, рисунки – Ivanov_fig1.jpg, Ivanov_fig2.jpg,
Материалы конференции будут опубликованы в цифровом формате к началу конференции.
Предполагается также издать материалы конференции в виде сборника
Транспорт
Сыктывкар связан с крупными городами России
авиалиниями и железнодорожными путями. Время
перелета
из
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга 1 час 30 минут–1 час 50 минут. Время
в пути поезда из Москвы 25 часов, из СанктПетербурга – 34 часа. Есть прямые автобусные рейсы
из Кирова, Перми, Уфы, Казани. Участникам
конференции, следующими поездами из районов
Урала и Сибири, удобнее сделать пересадку на
автобус в Кирове.

Регистрационная форма
1. Фамилия, имя, отчество….……………………………….
………………………………………………………………..
2. Организация ...……………………………………………….
……………………………….…………………………………...
3. Должность ……………………………………………………
4. Ученая степень, ученое звание…………………….………..
5. Контактная информация (адрес, тел, факс, e-mail).……..
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
6. Авторы и название доклада № 1 ……………………………
……………………………..……………..…………………...
…………………………………………………………………
………………………………………………………………....
Форма доклада: устный □ стендовый □
7. Авторы и название доклада № 2 ………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Форма доклада: устный □ стендовый □
8. Вероятность личного участия (да, нет, вероятно)
Дата

