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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ 

РАН) и Совет молодых ученых и специалистов ИГЕМ РАН (СМУиС ИГЕМ РАН) приглашают 

Вас принять участие в работе Четвёртой научной молодежной школы «Новое в познании 

процессов рудообразования», которая пройдет 1-5 декабря 2014 года в ИГЕМ РАН  по адресу: 

Россия, 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 35. 

 

Тематики Школы: 

 геологическое строение, тектоника и минералогия рудных месторождений 

 петрология и геохимия рудоносных магматических пород 

 метаморфизм, метасоматоз и рудообразование 

 физико-химические условия минералообразования 

 источники металлов и флюидов в рудообразующих системах 

 геохронология рудообразующих процессов 

 радиогеология и радиогеоэкология 

 экологические аспекты разработки месторождений полезных ископаемых 

 геоинформационные системы в рудной геологии и металлогении 

 

Предварительная программа Школы: 

01 декабря 2014 г. – регистрация участников Школы, экскурсии. 

02-04 декабря 2014 г. – научные заседания.  

05 декабря 2014 г. – отъезд. 

Во время работы Школы будут заслушаны лекции ведущих специалистов (продолжительность - 

30 мин.), устные доклады молодых учѐных, аспирантов и студентов (15 мин.), краткие 

стендовые сообщения (5 мин.). По результатам работы Школы лучшие доклады молодых 

ученых, аспирантов и студентов будут отмечены премиями и специальными призами, а также 

рекомендованы к опубликованию в журнале «Геология рудных месторождений». 

 

Председатель: 

Петров Владислав Александрович, чл.-корр. РАН, зам. директора ИГЕМ РАН 

Заместитель председателя: 

Крупская Виктория Валерьевна, к.г.-м.н., председатель СМУиС ИГЕМ РАН  

Учёный секретариат: 

Амплиева Елена Евгеньевна, к.г.-м.н. ИГЕМ РАН 

Устинов Степан Андреевич, ИГЕМ РАН 

 

Более подробная информация, а также регистрация и подача тезисов будут доступны на 

странице Школы в разделе «Конференции и семинары» на сайте ИГЕМ РАН – www.igem.ru. 

Дополнительная информация будет размещена во Втором циркуляре Школы.  

 

Контактная информация: 119017, Москва, Старомонетный пер., 35, ИГЕМ РАН 

Крупская Виктория Валерьевна: тел. 8(499)230-82-96, e-mail: krupskaya@ruclay.com 

Амплиева Елена Евгеньевна: тел. 8(499)230-82-59, e-mail: Amplieva@igem.ru 

Устинов Степан Андреевич, e-mail: oregeology@yandex.ru 

 

 

С уважением, 

Организационный комитет  

Четвёртой научной молодежной школы  

«Новое в познании процессов рудообразования» 
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