
Moscow – April 12 – 15, 2011 
The traditional section XXX on  GEOETHICS 

will be held as part of the 
10th International Conference „NEW IDEAS IN EARTH SCIENCES“ 

www.msgpa.ru/science/konf/konf2011.php 

 

Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ) 

 

с 12 по 15 апреля 2011 года проводит X сессию Международной конференции “Новые идеи в науках о 
Земле» по различным проблемам геологии и недропользования. Программой предусматривается 
заслушивание пленарных докладов в первый день работы конференции и осуществление докладов на 

секциях в период еѐ работы; посещение минералогического и палеонтологического музеев. 

Научные секции Конференции: 

 S-I Секция геологических процессов, стратиграфии, тектоники и геодинамики.  

 S-II Секция осадочных бассейнов и проблем нефти и газа.  

 S-III Секция минералогии, петрографии и геохимии.  

 S-IV Секция геммологи.  

 S-V Секция геологии, поисков и разведки твердых полезных ископаемых; минерагения.  

 S-VI Секция электрических и гравиметрических методов поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых.  

 S-VII Секция сейсмических и скважинных методов разведочной геофизики.  

 S-VIII Секция геоинформационных технологий в разведочной геофизике.  

 S-IX Секция физических методов в науках о Земле.  

 S-X Секция геоинформатики.  

 S-XI Секция горно-разведочного дела.  

 S-XII Секция разработки месторождений твердых полезных ископаемых.  

 S-XIII Секция комплексного освоения и экологии россыпных и морских месторождений.  

 S-XIV Секция геотехнологии руд редких и радиоактивных металлов.  

 S-XV Секция геодезии и маркшейдерии.  

 S-XVI Секция «Тепловое поле Земли и методы его изучения».  

 S-XVII Секция энергетики.  

 S-XVIII Секция механизации и автоматизации горных и геологоразведочных работ.  

http://www.msgpa.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//www.msgpa.ru/science/konf/konf2011.php&af=ebdd31e81a5d7ef01aeb693a152adad7


 S-XIX Секция механики.  

 S-XX Секция гидравлики и гидрофизических процессов.  

 S-XXI Секция оптимизации геологоразведочных процессов.  

 S-XXII Секция технологии и техники бурения скважин.  

 S-XXIII Секция геоэкологии, геоэтики и правовых вопросов природопользования.  

 S-XXIV Секция инженерной геологии.  

 S-XXV Секция гидрогеологии.  

 S-XXVI Секция экономических проблем.  

 S-XXVII Секция философских и социально - политических проблем.  

 S-XXVIII Секция численных методов и математического моделирования.  

 S-XXIX Секция проблем совершенствования профессионального образования.  

 S-XXX Секция геоэтики.  
 S-XXXI Секция физической химии природных рудообразующих флюидов.  

Участие в конференции бесплатное. Приглашаем Вас принять участие в еѐ работе.  

Для этого необходимо: 

1. До 31 декабря 2010 г. направить в Оргкомитет по электронной почте на адрес nich@msgpa.ru 

заполненную заявку на участие: 

№п/п Пункты обязательного заполнения Ваши данные 

1.  Фамилия  

2.  Имя  

3.  Отчество  

4.  Город, страна.  

5.  Полное название организации учебы (работы)  

и еѐ аббревиатура  

 

6.  Должность (студент, аспирант, научный сотрудник и пр.)  

7.  Название кафедры, отдела, лаборатории, индекс студенческой 
группы 

 

8.  Адрес организации  

9.  Контактный e-mail  

10.  Контактный телефон  

11.  Название доклада  

12.  Номер секции  

13.  Научный руководитель (для студентов, аспирантов) –  

Ф.И.О, должность, ученая степень, звание. 

 

2. Получить на указанный e-mail приглашение на участие в конференции. Информация о конференции и 
список заявок будут размещены на официальном сайте РГГРУ 
www.msgpa.ru/science/konf/konf2011.php 

3. До 10 февраля 2011 года выслать в Оргкомитет по электронной почте на nich@msgpa.ru доклад 
(только в виде текста, без графических материалов) на русском языке в формате rtf в объеме 1 
страница формата А4: ориентация книжная, поля со всех сторон 2см, до колонтитулов 1,25 см, переплет 
0 см. Формат текста: шрифт Times New Roman 14 пунктов, интервал одинарный, выравнивание по 
ширине, отступ абзаца 1 см. Формулы набираются только в стандартном редакторе формул Мiсrоsоft 
Equation. Заголовок и фамилии авторов печатаются по центру; заголовок – прописными буквами, ниже 
авторы – строчными (инициалы, затем фамилия); ниже приводятся названия организации, города, 
страны. Под авторами-студентами (аспирантами) указывается научный руководитель: инициалы и 
фамилия, ученое звание, степень, организация. Любой из авторов может принять участие не более 
чем в двух докладах (публикациях). 

Изданные материалы конференции будут распространяться в РГГРУ во время еѐ работы и при 
регистрации участников конференции в день открытия. Оргкомитет планирует издание сборника лучших 
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докладов конференции (только выступавших участников). Кроме того, в специальном выпуске журнала 
«Известия ВУЗов. Геология и разведка», входящего в перечень журналов, рекомендованных ВАК РФ, 

будут опубликованы избранные доклады.  

Уважаемые участники, будьте внимательны! Обращаем внимание на то, что анкеты и 
доклады, представленные Вами с нарушением изложенных требований, рассматриваться не 
будут! 

Информация для контактов:  

117997, Россия, Москва, ГСП - 7, ул. Миклухо-Маклая 23, РГГРУ.  

Телефоны/факс: +7 (495) 4381432; +7 (495) 9353690  

Ученый секретарь: Жданов Алексей Владимирович E-mail: zam-nich@msgpa.ru 

 
 

Организационный комитет конференции 

Председатель оргкомитета: 

Лисов В.И. 

Сопредседатели: 

Брюховецкий О.С., Козловский Е.А., Кушель Е.С. 

Заместители сопредседателей: 

Мастепанов Н.И., Туров А.В. 

Члены оргкомитета: 

Акинфиев Н.Н., Бавлов В.Н., Бойцов В.Е., Бобровников Л.З., Верчеба А.А., Дмитриевский А.Н., 
Калина И.И., Кузнецов О.Л., Леонов Ю.Г., Машковцев Г.А., Межеловский Н.В., Миронов С.М., Морозов 
А.Ф., Никитин А.А., Монастырных О.С., Ледовских А.А., Орлов В.П., Пендин В.В., Ребрик Б.М., 

Рундквист Д.В., Соловьев Н.В., Трубецкой К.Н., Фортунатова Н.К., Цейслер В.М., Швец В.М. 

Секретариат рабочей группы: 

Ученый секретарь – Жданов А.В.  

Ответственный секретарь – Ежов Д.А. тел. +7 (495) 4381432, к.2.  

E-mail: nich@msgpa.ru 

Ответственный секретарь – Ряховский П.И. тел. +7 (495) 9353690, к.1.  

E-mail: nich@msgpa.ru 

Адрес секретариата: Россия, 117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23, РГГРУ,  

e-mail: nich@msgpa.ru. 

Соучредители конференции: 
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• Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе 

• Министерство образования и науки РФ 

• Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

• Федеральное агентство по недропользованию 

• Российская академия образования 

• Российское геологическое общество 

• Российский фонд фундаментальных исследований 

• Ассоциация геологических организаций России 

• Российская академия естественных наук 

• Академия горных наук 

• Международная академия минеральных ресурсов 

• Российский университет дружбы народов (Инженерный факультет) 

Регламент: 

Время устного сообщения на секциях – 15 мин. К услугам докладчиков будут предоставлены 
компьютеры, оверхеды, мультимедиа-проекторы.  

Проезд: 

1. Станция метро «Беляево», последний вагон при следовании от центра, выход первый направо, к 
кинотеатру «Витязь», 12 минут пешком до перекрестка улиц: «Миклухо-Маклая» и «Академика Волгина» 
или автобусами 261, 295, 752 – 3 остановки до остановки «Улица Академика Волгина – 

Геологоразведочный университет».  

2. Станция метро «Юго-Западная», первый вагон от центра, выход налево, к ул. 26-ти Бакинских 
комиссаров, далее автобусами: 196, 226, 250, 261, 699, 718, 752 – 5 остановок до остановки «Улица 

Академика Волгина – Геологоразведочный университет».  

Размещение: 

Гостиницей и билетами иногородние участники обеспечивают себя самостоятельно.  

 


