
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

 

Научно-практическая конференция  

 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОИСКОВОЙ ГЕОЛОГИИ 

 

 

 
ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 Стратегические приоритеты в сфере геологического изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы твердых полезных 

ископаемых  
 

 Ключевые направления поисков: регионы и виды твердых полезных 

ископаемых  

 

 Подготовка поисковых площадей: роль крупномасштабных 

региональных работ и прогнозно-минерагенических работ  
 

 Практика поисков: стратегия и тактика успеха 
 

 Современные методы и технологии поисковых работ 
 

 Лабораторно-аналитическое и технологическое обеспечение 

геологоразведочных работ 
 

В рамках конференции будет действовать молодежная секция 

 
 

Конференция состоится во Всероссийском научно-исследовательском институте 

минерального сырья им. Н.М. Федоровского (Россия, г. Москва)  

22-24 ноября 2022 г. 



 

Оргкомитет конференции 
 

Председатель 

Петров  

Евгений Игнатьевич 
– руководитель Роснедра 

Сопредседатели 

Руднев 

Алексей Вячеславович 

– начальник Управления геологии твердых  

   полезных ископаемых Роснедра 
 

Глико 

Александр Олегович 

– академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН 

 

  

Казанов 

Олег Владимирович 

– генеральный директор ФГБУ «ВИМС» 

  

Члены оргкомитета 

Вурсий 

Геннадий Леонтьевич 

 

– директор департамента ГРР УК «Полюс» 

Деньгин  

Владимир Германович  

 

– генеральный директор ООО «ИНТЕРГЕОПРОЕКТ» 

Игнатов 

Петр Алексеевич 

– заведующий кафедрой геологии месторождений 

полезных ископаемых МГРИ 

 

Исоков 

Максуд Узокович 

 

– директор ГП «Институт минеральных ресурсов» 

Госкомгеологии Республики Узбекистан 

Контарович 

Рафаил Самуилович 

 

– директор АО «ГНПП «Аэрогеофизика» 

Коровко  

Андрей Анатольевич 

 

– начальник управления ОАО «УГМК» 

Лысенко 

Сергей Александрович 

 

– директор Института природопользования  

НАН Беларуси 

Машковцев 

Григорий Анатольевич 

 

– научный руководитель ФГБУ «ВИМС»,  

президент РОСГЕО 

Паршин  

Александр Вадимович 

 

– генеральный директор ООО «СИБГЕОТЕХ» 



Петров 

Владислав Александрович 

 

– директор ИГЕМ РАН  

 

Петров 

Олег Владимирович 

– генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ»  

 

 

Свинтицкий  

Игорь Львович 
– председатель совета директоров  

ООО «Сибгеоконсалтинг» 

 

Спиридонов 

Игорь Геннадьевич 

 

– генеральный директор ФГБУ «ИМГРЭ» 

Старостин 

Виктор Иванович 
– заведующий кафедрой геологии, геохимии и 

экономики полезных ископаемых МГУ 

 

Трушин 

Сергей Иванович 

– заместитель генерального директора  

по минерально-сырьевым ресурсам 

АО «Полиметалл УК» 

  

Ужкенов 

Булат Султанович 

 

– президент академии минеральных ресурсов 

Республики Казахстан 

Фозилзода  

Мухтор Муродали 

 

– начальник отдела геологии Управления геологии 

при Правительстве Республики Таджикистан 

Черных 

Александр Иванович 

 

– генеральный директор ФГБУ «ЦНИГРИ» 

Язиков  

Егор Григорьевич 

– профессор Отделения геологии Инженерной 

школы природных ресурсов ТПУ 

 

Яловик 

Георгий Айратович 

– главный геолог ООО «РБК» 

 

Формат мероприятия 

- участие очное, 

- участие в дистанционном формате по видеоконференцсвязи (ВКС). 

Ссылка для подключения к конференции в формате ВКС будет направлена 

зарегистрировавшимся участникам вместе с программой мероприятия. Программа 

будет также размещена на сайтах www. rosnedra.gov.ru,  www.vims-geo.ru. 

Необходимо подтвердить Ваше участие в конференции до 15 октября 2022 г., 

зарегистрировавшись на сайте ФГБУ «ВИМС» www.vims-geo.ru (раздел 

«Мероприятия») либо прислав регистрационную форму на электронную почту 

конференции (регистрационная форма прилагается). 

http://www.vims-geo.ru/
http://www.vims-geo.ru/


 

Оргвзнос для участников не предусматривается 

 

Требования к представлению докладов 

 Устные доклады (пленарные – до 20 мин., секционные – до 15 мин., 

презентации в формате .ppt или .pptx) 

 Стендовые доклады (максимальный размер – 90 см по ширине, 110 см по 

высоте) 

 Презентации докладов предоставляются по электронной почте или 

непосредственно на конференции  

 Доклады для публикации предоставляются в оргкомитет в электронном виде 

непосредственно на конференции или по электронной почте (не позднее 31 

января 2023 г., объем до 15 стр.) в соответствии с приведенным форматом: 
 

 

ПОИСКИ СКРЫТЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

Иванов И.И.-1, Сидоров С.С.-2 

1 – ФГБУ «ВИМС», Москва, 2 – АО УИМ, г. Екатеринбург 

 

Текст докладов должен быть набран вместе с заголовком в формате А4 в редакторе 

Microsoft Word любой версии, шрифт Times New Roman 12 pt, через 1,5 интервала, абзацный 

отступ в первой строке – 1 см, выравнивание – по ширине. 

Символы вставляются из набора гарнитуры Symbol, формулярные записи 

редактируются во встроенном редакторе формул Microsoft Word. Все объекты в 

документе должны быть масштабируемыми. 

Не использовать для выравнивания пробелы и не употреблять переносы. Поля: 

левое, правое, верхнее и нижнее – 2 см. 

Рисунки и фотографии – с расширением .jpg (разрешение не менее 300 dpi).  

Ссылки на литературу в тексте – [1]. 

 
Все присланные доклады будут включены в сборник «Материалы 

конференции…».   Доклады публикуются в авторской редакции. 

 

Сборник будет размещен на платформе eLIBRARY.RU. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право определения формы представления 

докладов (устная или стендовая). 

 

Информационная поддержка 

Научно-технические журналы 
«РАЗВЕДКА И ОХРАНА НЕДР», «РАЦИОНАЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ НЕДР» 

 

Интернет-порталы 

«ROSNEDRA.GOV.RU», VIMS-GEO.RU,  

ПЕРВЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КАНАЛ,  

ПЛАТФОРМА ЗНАНИЙ «ГЕОВЕБИНАРЫ» 

 

 



В случае введения ограничительных мер при ухудшении эпидемической 
обстановки сроки проведения мероприятия могут быть изменены 

 

 

Контакты 

По вопросам проведения конференции вы можете обратиться в секретариат 

Оргкомитета: 

E-mail: konf@vims-geo.ru 

Арманд Ольга Алексеевна  +7 (495) 950-33-18 

Якушина Ольга Игоревна  +7 (495) 950-35-71 

Крылова Ирина Владимировна  +7 (495) 950-31-11 

Еременко Евгений Геннадьевич +7 (495) 950-34-26 (молодежная секция) 

 

ФГБУ «ВИМС»: 

Интернет-сайт: www.vims-geo.ru  

Тел/факс: +7 (495) 951-50-43 

E-mail: vims@vims-geo.ru 

Адрес: Россия, 119017, Москва, Старомонетный пер., 31  

 

Основные даты 

 Подтверждение участия в конференции – до 15 октября 2022 г. 

 Начало конференции – 22 ноября 2022 г. 

 Окончание конференции – 24 ноября 2022 г. 

mailto:konf

