Регистрационная форма
участника Годичного собрания- 2005 Российского минералогического
общества

Отделение наук о Земле РАН
Российское минералогическое общество
Санкт-Петербургский государственный горный институт
(технический университет)
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
им. А.П.Карпинского

Фамилия, Имя, Отчество:

Членство в Минералогическом обществе

 не состою
действитель
ный член
Отделение общества:
Организация:

Годичное собрание - 2005
Российского минералогического общества

Почтовый индекс и адрес:

«Минералогические исследования в горнорудных регионах России.
Современные методы минералогических исследований»
Глубокоуважаемые коллеги!

Телефон:
Факс:
E-mail:
Форма участия:
 заочная
 очная
Название доклада (с указанием фамилий и
инициалов авторов, фамилию докладчика
подчеркнуть
Необходимость бронирования гостиницы.

19-22 апреля 2005 года в Санкт-Петербурге
состоится
Годичное собрание Российского минералогического общества «Минералогические исследования в горнорудных регионах России.
Современные методы минералогических исследований» и Ученый
совет
Собрание будет проходить в Санкт-Петербургском государственном
горном институте и Всероссийском научно-исследовательском
геологическом института им. А.П.Карпинского.
Будут обсуждаться следующие проблемы:
1. Состояние дел и задачи изучения природных ресурсов регионов и
их экологии. (Доклады Председателей отделений с публикацией тезисов,
СПГГИ ).
2.Научно-практическая школа «Новые методы в минералогии,
геохимии и изотопной геологии: возможности и интерпретация
результатов» (ВСЕГЕИ)

Планируется проведение круглого стола и обсуждение заказных
докладов.
В докладах Председателей Отделений желательно осветить:

1- состояние дел и главные задачи изучения и освоения минеральносырьевых ресурсов и экологии региона;
2.-главное направление деятельности Отделения на ближайшее
время, распределение обязанностей среди членов Отделения;
3.- участие в работе комиссий РМО
Регистрация участников
Для участия в работе Годичного собрания-2005 выслать в адрес
Президиума:
до 20 марта 2005 года – регистрационную форму и тезисы докладов

Адрес Оргкомитета:
199026, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2,
Российское минералогическое общество.
Телефоны:
812) 328-86-40 (Ученый секретарь: Т.А.Карякина)
(812) 328-84-98 (Библиотека МО РАН)
Электронная почта:
conf@AS13854.spb.edu.ru
Важные даты
до 20.03.2005 – подача регистрационной формы и тезисов докладов
19-22.05.2005 – Годичное собрание

ОРГКОМИТЕТ

Сопредседатели оргкомитета акад. Д.В.Рундквист
проф. В.С.Литвиненко
Зам.председателя

проф.Ю.Б.Марин
акад. Н.В.Соболев
акад.Н.П..Юшкин

Члены Оргкомитета:
Проф.Г.В.Андреев (Бурятское отд.)
проф.А.И.Бахтин (Казанское отд.)
проф. И.А. Богуш (Северо-Кавказское отд.)
чл.-корр.РАН. Н.С.Бортников (Московское отд.)
к.г.-м.-н. Т.Ф.Букина (Саратовское отд)
д.г.-м.н.Ю.Л. Войтеховский (Кольское.отд.)
д.г.-м.н.О.И.Володичев (Карельское отд.)
проф. Г.Н. Гамянин (Якутское отд.)
проф. В.В. Доливо-Добровольский (СПб отд.)
к.г.-м.н. Д.А.Клейменов (Уральское отд)
проф. В.Г.Кривовичев (СПб отд.)
проф.О.С.Кочетков (Ухтинское отд.)
.к.г.-м.н. В.И. Кузьмин (Московское отд.)
д.г.-м.н. В.И.Левицкий (В-Сиб. отд.)
проф. А.В.Мананков (Томское отд.)
проф. В.А.Попов (Ильменское отд.)
д.г.-м.н. С.М.Родионов (Дальневосточное отд.)
к.г.-м.н.А.П.Романов (Красноярское отд.)
д.г.-м.н. Н.Е.Савва (Северо-Восточное отд.)
к.г.-м.н. Д.Е.Савельев (Башкирское отд)
д.г.-м.н. В.А.Степанов (Амурское отд.)
к.г.-м.н. И.И.Чайковский (Пермское отд.)
д.г.-м.н. С.А.Щека (Приморское отд.)
д.г.-м.н. Г.А.Юргенсон (Читинское отд.)
Ученые секретари:

к.г.-м.н. Т.А. Карякина
доц. М.В.Морозов
Школа «Новые методы в минералогии, геохимии, изотопной
геологии» проводится с любезного согласия дирекции во ВСЕГЕИ

Оргкомитет школы Председатель C.С.Шевченко (зам.дир. ВСЕГЕИ
д.г.-м.н. Р.Л.Бродская (ВСЕГЕИ)
д.г.-м.н. В.Л.Масайтис (ВСЕГЕИ)
д.г.-м.н.М.И.Розинов (ВСЕГЕИ)
к.г.-м.н.С.А.Сергеев (ВСЕГЕИ)

