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Первый циркуляр 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в IX Сибирской конференции 

молодых ученых по наукам о Земле. С 2009 года Сибирская молодежная конференция, 

которая проводится раз в два года, является прекрасной возможностью для молодых ученых 

представить свои научные результаты и обменяться знаниями в широкой области 

исследований. Следующая конференция будет проводиться с 19 по 23 ноября 2018 года в 

Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН и Институте нефтегазовой 

геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН при содействии Новосибирского 

государственного университета в Сибирском научном центре, в городе Новосибирске.  

Официальный язык конференции: русский. Доклады на конференцию могут быть 

представлены в устных и стендовых секциях. Предполагается, что в работе конференции 

примут участие ведущие специалисты, молодые ученые в области наук о Земле, в том числе 

научные сотрудники геологических институтов и геологических организаций, студенты и 

аспиранты многих престижных ВУЗов и институтов разных городов России. 

Предварительная программа совещания будет составлена оргкомитетом после окончания 

приема заявок на доклады. Программа и регламент совещания будут высланы 

зарегистрировавшимся участникам и размещены на сайте http://sibconf2018.igm.nsc.ru/ru. В 

рамках конференции будут изданы: программа докладов и сборник тезисов.  

*Организационный комитет оставляет за собой право отклонять рукописи, оформленные не по 

правилам и не соответствующие направлениям конференции.  

Организационный взнос с участников не взимается. 

Если Вы хотите принять участие в работе конференции, заполните, пожалуйста, 

регистрационную форму на сайте http://sibconf2018.igm.nsc.ru/ru до 1 июля 2018 г.  
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Научные направления конференции: 

 Петрология 

 Минералогия 

 Металлогения, минерагения и рудогенез 

 Геохимия и геохронология 

 Региональная геология и тектоника 

 Палеонтология и стратиграфия 

 Геоморфология и четвертичная геология 

 Геоэкология, гидрогеология, инженерная геология и природопользование 

 Экспериментальная минералогия 

 Геология и геохимия нефти и газа 

 Геофизические методы исследования 

 Геомеханика, горные машины и технологии для разработки месторождений полезных 

ископаемых 

 Новые информационные и геоинформационные технологи в геологии 

*перечень научных направлений подлежит обсуждению, и будет зависеть от полученных 

Оргкомитетом материалов. 

Важные даты: 

1 марта 2018 г. – рассылка второго циркуляра 

1 июля 2018 г. – окончание приема регистрационных форм на сайте конференции 

15 сентября 2018 г. – окончание приема тезисов  

15 октября 2018 г. – рассылка предварительной программы конференции 

19-23 ноября 2018 г. - сроки проведения конференции 

Организационный комитет: 

Председатели Оргкомитета: 

Директор Института геологии и минералогии СО РАН им. В.С. Соболева,  

д.г.-м.н. Крук Николай Николаевич 

Директор Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН им. А.А. Трофимука, 

д.т.н. Ельцов Игорь Николаевич 

 

Секретари Оргкомитета:  

Черданцева М.В. (ИГМ СО РАН) 

Шаповалова М.О. (ИГМ СО РАН) 

Низаметдинов И.Р. (ИГМ СО РАН) 

Секисова В.С. (ИГМ СО РАН) 

Ильина О.В. (ИГМ СО РАН) 

Кузнецов А.Б. (ИГМ СО РАН) 

Михеев Е.И. (ИГМ СО РАН) 

Овдина Е.А. (ИГМ СО РАН) 

Котлер С.А. (ИГМ СО РАН) 

Котлер П.Д. (ИГМ СО РАН) 

Чеботарев Д.А. (ИГМ СО РАН) 

Кукарина Е.В. (ИНГГ СО РАН) 



Контактная информация: 

Сайт конференции:  http://sibconf2018.igm.nsc.ru/ru 

Электронная почта:  sibconf2018@igm.nsc.ru;  

sibconf2018@gmail.com 

*Убедительная просьба дублировать ваши письма на оба ящика 

Адрес проведения конференции: г. Новосибирск, Проспект Академика Коптюга, д. 3, 630090, 

Институт геологии и минералогии СО РАН им. В. С. Соболева, Институт нефтегазовой геологии 

и геофизики СО РАН им. А.А. Трофимука 

 

 

 

 

 

 

Ждем Вас на нашей конференции!  

Просьба распространить это сообщение среди Ваших коллег и всех заинтересованных лиц. 

Новосибирск 
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