ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А.П. КАРПИНСКОГО

«Состояние и перспективы развития
Государственного геологического картографирования
территории Российской Федерации и ее континентального
шельфа»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в рабочем совещании «Состояние и перспективы
развития Государственного геологического картографирования территории
Российской Федерации и ее континентального шельфа».
Цель совещания
Обсуждение современного состояния и развития государственного геологического
картографирования на период до 2024 года с перспективой до 2035 года.
Организаторы совещания
Федеральное агентство по недропользованию, ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский
геологический
институт
им. А.П. Карпинского»
(ФГБУ «ВСЕГЕИ»), ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С.
Грамберга» (ФГБУ "ВНИИОкеангеология").
Время и место проведения
Заседания будут проходить 23-25 апреля 2019 г. в Большом зале Ученого совета
ФГБУ «ВСЕГЕИ» (г. Санкт-Петербург, Средний пр., д.74)
Тематика совещания
На совещании предполагается заслушать и обсудить следующие вопросы:
- предложения по реализации Стратегии развития минерально-сырьевой базы
Российской Федерации до 2035 года;
- состояние и перспективы развития работ по сводному и обзорному
геологическому картографированию территории РФ и ее континентального
шельфа; работ по созданию комплектов Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2
до 2024 года;
- научно-методическое,
лабораторно-аналитическое,
геофизическое,
геохимическое и дистанционное обеспечение государственного геологического
картографирования масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000;

- информационно-технологическое обеспечение государственного геологического
картографирования;
- прогнозно-поисковая
эффективность
государственного
геологического
картографирования;
- кадровое обеспечение и координация взаимодействия предприятий отрасли,
учреждений Российской академии наук и образовательных организаций различного
уровня и.
На
совещании будут
представлены устные
и
стендовые
доклады.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора докладов для устных и
стендовых сообщений.
Продолжительность устных докладов - 15 мин.
Ключевые даты
15 февраля 2019 г. – Предварительная регистрация участников и прием
предложений по программе совещания
30 марта 2019 г. - Завершение приема тезисов докладов и предварительная
оплата организационного взноса
10 апреля 2019 г. - Рассылка программы совещания в электронной форме
Регистрация участия в совещания:
Оn-line регистрация: на сайте ВСЕГЕИ http://www.vsegei.ru/ru/conf/events/ggk2001000/reg_form/reg_form.php
Отправка заполненной регистрационной формы (Приложение 1) на е-мейл
Irina_Ostroumova@vsegei.ru Остроумова Ирина Алексеевна
Регистрационный взнос
Регистрационный взнос (6 000 руб., включая НДС) будет покрывать затраты на
обеды, кофе-брейки и товарищеский ужин. Регистрационный взнос не покрывает
расходы участников совещания на проживание.
После регистрации участнику будет направлен счет на оплату регистрационного
взноса. Оплата участия может быть произведена по выбору участника банковским
перечислением, наличными денежными средствами или банковской кредитной
картой.
Аспиранты и студенты могут принимать участие в научной программе совещания
бесплатно.
Контакты
Почтовый адрес: 199106, Средний пр., д. 74, Санкт-Петербург, ФГБУ «ВСЕГЕИ»
е-мейл: Tatiana_Zubova@vsegei.ru Зубова Татьяна Николаевна (программа,
состав участников совещания)
е-мейл: Mikhail_Shishkin@vsegei.ru Шишкин Михаил Александрович (программа,
состав участников совещания)
е-мейл: Irina_Ostroumova@vsegei.ru Остроумова Ирина Алексеевна (регистрация,
тезисы), тел.: 8 - 812 – 328-92-23
е-мейл: Lyubov_Popova@vsegei.ru Попова Любовь Николаевна (оплата
регистрационных взносов), тел: 8- 812-328-92-16

Размещение
Список гостиниц, располагающихся в пределах Васильевского острова и
рекомендованных Организационным комитетом прилагается.
Бронирование гостиниц осуществляется самими участниками совещания.
Экскурсии
Для участников совещания будут организованы экскурсии в Центр изотопных
исследований,
Центральную
лабораторию,
Лабораторию
оптически
стимулированной люминесценции (Лаборатория ОСЛ) ФГБУ «ВСЕГЕИ»,
ЦНИГР музей им. Ф.Н. Чернышева.
Требования
к тезисам докладов, электронным презентациям и плакатам
Тезисы докладов: Формат Microsoft word (версия 2003 или выше). Шрифт Times
New Roman, 12. Межстрочный интервал одинарный. Формат страницы А4. Поля - 2
см.
Иллюстрации, таблицы и графики (в т.ч., цветные) завёрстываются в текст.
Максимальный объем тезисов - 4 стр.
Электронные презентации: Формат Microsoft Power Point! (версия 2003 или
выше).
Плакаты: Размеры графических материалов: 95x150 см (ширина х высота);
Рабочий язык совещания – русский.
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СПИСОК ГОСТИНИЦ

Гостиница ФГБУ «ВСЕГЕИ»
199106, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 74
Отдел резервирования: Тел.: +7 (812) 328-9043, факс: 321-9315.
E-mail: hotel_vsegei@mail.ru
WEB-сайт: www.vsegei.ru/hotel.html

ОТЕЛЬ «МАРКО ПОЛО»****
199178, Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, 27.
Тел.: +7(812) 449-88-77, факс: +7(812) 323-18-67
Служба бронирования: +7(812) 449-88-77.
E-mail: info@mpolo-spb.ru
WEB-сайт: www.mpolo-spb.ru
В гостинице 47 номеров

ОТЕЛЬ «PARK INN ПРИБАЛТИЙСКАЯ»****
199226, Санкт-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 14.
Служба бронирования: +7 (812) 329 26 26
E-mail: info.pribaltiyskaya@parkinn.com
WEB-сайт: https://www.parkinn.ru/hotelpribaltiyskayastpetersburg?prevPage=www.parkinn.com>web-extra>ledp2>frontpage

POLO REGATTA HOTEL***
Пл. Морской Славы, д. 1а,
Служба бронирования: 8 (800) 500 51 27, +7 (812) 407 28 83
Стоимость номера, в зависимости от выбранной категории (включая завтрак).
WEB-сайт: http://polohotel.ru

МИНИ ОТЕЛЬ «АЛЬТБУРГ»***
Васильевский остров Большой пр. д 56
Служба бронирования: +7 (812) 347 65 88, + 7 (812) 327 00 99
E-mail: info@altburg.ru
WEB-сайт: http://www.altburg.ru/hotels/altburg-na-vasilevskom

МИНИ-ГОСТИНИЦА «15 ЛИНИЯ»
199178, Санкт-Петербург, В.О., 15 линия, 50 Б.
Служба бронирования: +7 (812) 328-62-26, +7 (812) 328-63-26, +7 901 320-66-15.
E-mail: info@15line.spb.ru
WEB-сайт: www.15line.spb.ru
В гостинице 8 номеров: 6 двухместных номеров с душем и 2 двухместных номера с
ванной.

ОТЕЛЬ «ЛЮКО»
199397, Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, 44 кор. 2.
Служба бронирования: +7 (812) 352-36-00, тел/факс +7 (812) 351-66-97.
Е-mail: hotelluko@km.ru
WEB-сайт: www.lukohotel.ru
В гостинице 16 двухместных номеров

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ INN
Васильевский остров, 7-я линия, д. 26
Служба бронирования: +7 (921) 964 31 07
Е-mail: admin@intourion.com
WEB-сайт: http://intourion.spb.ru
МИНИ ОТЕЛЬ «САКВОЯЖ»
199178, Средний пр. В.О., д.48/27 литера Б
Служба бронирования: +8 800 550 64 07, +7 812 318 47 07, +7 981 757 96 07
Е-mail: hotel@sacvoyagespb.ru
WEB-сайт: http://www.sacvoyagespb.ru
МИНИ ОТЕЛЬ «ГАВАНЬ»
199106, 27-я линия Васильевского острова, д.8
Служба бронирования: +7 951 683 03 33, +7 812 322 60 08
Е-mail: hotel_gavan@mail.ru
WEB-сайт: http://www.gavanhotel.ru

