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Дорогие коллеги!
Институт
геологии
Карельского
научного центра РАН приглашает
Вас принять участие во Втором
Российском совещании по органической минералогии, которое будет проходить 13-17 июня 2005 года.
На совещании планируется обменяться научной информацией и обсудить
проблемы развития органической
минералогии. Особое внимание будет
уделено минералогии углеводородов и
шунгитов, а также терминологии и
классификации органического вещества.
Оргкомитет планирует проведение
экскурсий на уникальные месторождения шунгитовых пород.

Формы участия
• пленарные доклады (30 мин)
• секционные устные доклады (15-20 мин)
• стендовые сообщения (размер стенда:
по вертикали 90 см, по горизонтали 100 см)

Петрозаводск
13 – 17 июня 2005 года

Возможно также заочное участие
(публикация тезисов и пересылка
Материалов совещания)

Планируемые секции
1. Минералогия и кристаллохимия
природных органических соединений: проблемы идентификации.
2. Минералы и минералоиды в ряду
углеводороды – шунгиты.
3. Углеводороды, нефти и твердые
битумы: терминология и классификация.
4. Современные методы изучения
органического вещества.
5. Взаимосвязь углеродистого и минерального вещества в процессе
образования.
6. Генезис органических минералов,
углеродсодержащих пород и их
месторождений.
7. Органические минералы и углеродсодержащие породы в современных технологиях.

Официальный язык
русский
Возможно
также
представление
докладов и тезисов докладов на
английском языке (синхронный перевод не
предусмотрен)
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Оргкомитет

Контакты

II РОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛОГИИ
13 – 17 июня 2005 года

Председатели:
Е.Н. Котельникова, В.В. Щипцов, Н.П.
Юшкин

Почтовый

Сопредседатели:
В.В. Ковалевский, М.М. Филиппов

телефон: (8142) 780189

Фамилия:____________________________

факс: (8142) 789600

Имя:________________________________

E-mail: om2005@krc.karelia.ru

Отчество:__________________________

интернет: http://geoserv.karelia.ru/.....

Ученая степень, звание:_______________

Ученый секретарь:
С.Ю. Чаженгина

Институт

геологии

КарНЦ РАН, Пушкинская ул., 11,

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Петрозаводск, 185910, Россия

____________________________________

Члены оргкомитета:
О.К. Баженова (Москва), Т.К. Баженова
(Санкт-Петербург),
П.М.
Зоркий
(Москва), Ю.К. Калинин (Петрозаводск),
О.В. Ковалева (Сыктывкар), Г.А.
Кринари (Казань), Н.В. Платонова
(Санкт-Петербург),
Н.Н.
Рожкова
(Петрозаводск), С.К. Филатов (СанктПетербург), Т.Г. Шумилова (Сыктывкар)
Казначей:
Е.В. Коробкина
Локальный оргкомитет:
Н.С.
Биске,
Г.Н.
Зайцев,
Ивашевская, П.В. Медведев,
Ромашкин, Д.В. Рычанчик

адрес:

Заявки на участие
просим присылать Светлане Юрьевне
Чаженгиной до 15 декабря 2004 года в
электронной форме или по почте.
Возможна также регистрация оnline по
адресу http://geoserv.karelia.ru/....
Требования к оформлению тезисов, сумма
регистрационного
взноса
и
варианты
поселения участников будут указаны во
втором циркуляре

Важные даты
С.Н.
А.Е.

• заявки на участие до 15 декабря 2004 г.
• рассылка второго циркуляра – январь
2005 г.
• тезисы докладов и регистрационный
взнос до 15 марта 2005 г.

Организация:________________________
____________________________________
Адрес организации:___________________
____________________________________
E-mail:______________________________
Телефон:____________________________
Факс:_______________________________
Доклад:

устный,

стендовый

Номер(а) секции(й):
Название:___________________________
____________________________________
____________________________________
Внимание! На каждый представляемый
доклад должна быть представлена
отдельная заявка на участие

