
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской 
научно-технической конференции «Геонауки 2021» с 
международным участием. 

Ежегодная научно-техническая конференция «Геонауки» 
Иркутского национального исследовательского технического 
университета проводится с середины XX века и приурочена к 
празднованию российского дня геолога. 

Конференция посвящена актуальным проблемам геологии, 
методам геологических исследований, разведки и разработки 
полезных ископаемых вопросам геммологии и технологии 
художественной обработки материалов, техники и технологии 
строительства нефтегазовых скважин, эксплуатации 
месторождений углеводородного сырья, истории геологических 
изысканий в Сибири. Материалы сборников содержат доклады 
преподавателей и студентов отечественных и зарубежных вузов, 
специалистов и научных работников, занятых решением 
широкого спектра задач в области недропользования. 

Традиционно в работе конференции принимают участие 
более 100 человек из ведущих научных, образовательных и 
производственных организаций России, а также ученые из 
Монголии, Китая, Индонезии, Африки и Европы, которые 
выступают с докладами и сообщениями по направлениям: 
«Прикладная геология», «Гидрогеология и инженерная геология 
и геоэкология», «Геофизика», «Геоинформационные системы в 
геологии», «Нефтегазовое дело», «Горное дело», «Технология 
художественной обработки материалов», «Техносферная 
безопасность». 
 

Формат проведения конференции 
 

Смешанный, с использованием дистанционных технологий. 
 

Место проведения конференции 
 

Россия, 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. 

 
Ключевые даты 

 
26 марта 2021 г. - завершение приема заявок и материалов для 
публикации в сборнике трудов конференции; 
29 марта 2021 г. - рассылка программы конференции; 
1 апреля 2021 г. - открытие конференции, пленарное заседание; 
1-2 апреля 2021 г. - проведение секционных заседаний; 
2 апреля 2021 г. - подведение итогов, награждение 

 
 

Тематические направления конференции 
 

1. Бурение нефтяных и газовых скважин и эксплуатация 
нефтегазовых месторождений; 

2. Горное дело; 

3. Технология художественной обработки материалов; 

4. Техносферная безопасность в геонауках 

5. Геология месторождений полезных ископаемых, 
геохимия и петрология; 

6. Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология; 

7. Геофизика; 

8. Геоинформатика. 
 

Регистрация участников 
 

Заявку на участие необходимо подать на сайте https://leader-
id.ru/events/184252 

Программа конференции будет выслана на электронный 
адрес, указанный в заявке. Текст статьи и все сопроводительные 
документы просим направлять по электронному адресу: 
geosciences2021@mail.ru. Для участия в пленарном заседании, в 
электронном письме необходимо прописать тему: «Геонауки 
2021. Пленарное заседание». 

 
 

Публикация материалов 
 

Материалы конференции будут опубликованы в 
сборнике «Геология, поиски и разведка полезных ископаемых и 
методы геологических исследований» (РИНЦ). Отобранные 
конкурсным жюри работы будут рекомендованы для публикации 
в журнале «Науки о Земле и недропользование» (входит в 
перечень ВАК).  

 
В рамках конференции будет проведен конкурс на лучший 

научно-исследовательский доклад 
 

Участие в конференции бесплатное! 
 

Контактная информация 
 

По вопросам организации конференции можно обратиться к 
членам организационного комитета: 

Войтюк Алена Александровна, ассистент кафедры 
ювелирного дизайна и технологий 

 
Тел: +7(924) 635-15-57 
е-mail: geosciences2021@mail.ru 

 
Министерство науки и высшего 

образования РФ 
 

Иркутский национальный 
исследовательский технический 

университет 
 

Институт Недропользования 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

 
Всероссийская научно-техническая 

конференция с международным участием 
«Геонауки 2021» 

 

 
1-2 апреля 2021 года 

https://leader-id.ru/events/184252
https://leader-id.ru/events/184252
mailto:geosciences2021@mail.ru
mailto:geosciences2021@mail.ru


 

Dear colleagues! 

We invite you to take part in the All-Russian Scientific and 
Technical Conference "Geosciences 2021" with international 
participation. 

The annual scientific and technical conference "Geosciences" of 
Irkutsk National Research Technical University has been held since 
the middle of the 20th century and is timed to celebrate the Russian 
Day of the Geologist. 

The conference is devoted to topical problems of geology, 
methods of geological research, exploration and development of 
mineral resources, gemology and technology of artistic material 
processing, techniques and technology for the construction of oil and 
gas wells, exploitation of hydrocarbon deposits, the history of 
geological research in Siberia. The materials of the collections 
contain reports of teachers and students of domestic and foreign 
universities, specialists and scientists engaged in solving a wide 
range of problems in the field of subsoil use. 

Traditionally, the conference is attended by more than 100 
people from leading scientific, educational and industrial 
organizations of Russia, as well as scientists from Mongolia, China, 
Indonesia, Africa and Europe, who make reports in the following 
areas: 

"Applied Geology, Geophysics and GIS", “Hydrogeology and 
Geoecology”, "Oil and Gas Engineering", "Mining", "Technology of 
Artistic Material Processing", "Technosphere Safety". 
 

Conference format 
 

Mixed using distance technology. 
 

Conference location 
 

Russia, 664074, Irkutsk, Lermontov st. 83, Irkutsk National 
Research Technical University. 

 
Important dates 

 
March 26, 2021 - deadline for accepting applications and materials 
for publication in the conference proceedings; 
March 29, 2021 - distribution of the conference program; 
April 1, 2021 - conference opening, plenary session; 
April 1-2, 2021 - holding breakout sessions; 
April 2, 2021 - summing up, rewarding 
 

 
 

Conference tracks 
 

1. Drilling of oil and gas wells and exploitation of oil and gas 
fields; 

2. Mining; 

3. Technology of Artistic Material Processing; 

4. Technosphere Safety in geosciences; 

5. Geology of mineral deposits, geochemistry and; 

6. Hydrogeology, engineering geology and geoecology; 

7. Geophysics; 

8. Geoinformatics. 
 

Sign-in of participants 
 

An application for participation must be submitted on the website 
https://leader-id.ru/events/184252 

The conference program will be sent to the email address 
specified in the application. Please send the text of the article and all 
accompanying documents to the email address: 
geosciences2021@mail.ru. To participate in the plenary session, the 
topic "Geosciences 2021. Plenary session" must be written in the 
email. 

 
Participation in the conference is free! 

 
Publication of materials 

 
The materials of the conference will be published in the 

collection "Geology, prospecting and exploration of minerals and 
methods of geological research" (RSCI). The works selected by the 
jury will be recommended for publication in the journal "Earth 
Sciences and Subsoil Use" (included in the list of the Higher 
Attestation Commission). 

 
Within the conference, a competition for the best research 

report will be held 
 

 
 

Contact information 

 

On the issues of the conference, you can contact the members of the 

organizing committee: 

Alena Voitiuk, assistant of the Jewelry Design and Technologies 
Department 

 
phone number: +7(924) 635-15-57 
е-mail: geosciences2021@mail.ru 
 

 
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 

 
Irkutsk National Research Technical University 

 
Subsoil Use Institute 

 
ANNOUNCEMENT 

 
All-Russian Scientific and Technical Conference  

"Geosciences 2021" with international participation 
 

 
 

April 1-2, 2021 
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