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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийском совещании 

«Флюидный режим эндогенных процессов континентальной 

литосферы», посвящённом 50-летию лаборатории петрологии, 

геохимии и рудогенеза Института земной коры СО РАН. 

 

 

ТЕМЫ СОВЕЩАНИЯ: 

1. Глубинные флюидные системы 

2. Флюидный режим и процессы рудообразования 

3. Петрология и геохимия эндогенных флюидизированных систем 

4. Уравнения состояния и термодинамика минералов 

5. Флюидный режим разломных зон 

6. Экспериментальное моделирование процессов минералообразования 

7. Синергетика флюидных систем эндогенных процессов 

 

 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ: 
Программа конференции предполагает устные доклады (20 минут), и 

стендовую сессию. Право определять форму доклада оргкомитет 

оставляет за собой. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 

Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 1 июня 2015 г. 

Электронная форма заявки приведена на сайте института: 

http://www.crust.irk.ru/, в разделе «Календарь событий». Рассылка 

второго циркуляра – август 2015 г., программы совещания – 

сентябрь 2015 г. 

 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128,  

Институт земной коры СО РАН. 

 

http://www.crust.irk.ru/


ОРГКОМИТЕТ СОВЕЩАНИЯ: 

Председатель – академик РАН, док. геол.-мин. наук 

Феликс Артемьевич Летников 
Заместитель председателя – док. геол.-мин. наук 

Константин Вадимович Чудненко 
Ученые секретари –  

канд. геол.-мин. наук Юлия Владимировна Данилова 

канд. геол.-мин. наук Татьяна Сергеевна Соколова 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Аранович Л.Я. – док. геол.-мин. наук, ИГЕМ РАН, Москва 

Бычинский В.А. – канд. геол.-мин. наук, ИГХ СО РАН, Иркутск 

Вилор Н.В. – док. геол.-мин. наук, ИГХ СО РАН, Иркутск 

Глебовицкий В.А. – чл.-корр. РАН, ИГГД РАН, Санкт-Петербург 

Гордиенко И.В. – чл.-корр. РАН, ГИН СО РАН, Улан-Удэ 

Жатнуев Н.С. – док. геол.-мин. наук, ГИН СО РАН, Улан-Удэ 

Жмодик С.М. – док. геол.-мин. наук, ИГМ СО РАН, Новосибирск 

Киселев А.И. – док. геол.-мин. наук, ИЗК СО РАН, Иркутск 

Котельников А.Р. – док. геол.-мин. наук, ИЭМ РАН, Черноголовка 

Кусков О.Л. – чл.-корр. РАН, ГЕОХИ РАН, Москва 

Литасов К.Д. – док. геол.-мин. наук, ИГМ СО РАН, Новосибирск 

Меньшагин Ю.В. – канд. геол.-мин. наук, ИЗК СО РАН, Иркутск 

Похиленко Н.П. – академик РАН, ИГМ СО РАН, Новосибирск 

Похиленко Л.Н. – канд. геол.-мин. наук, ИГМ СО РАН, Новосибирск 

Поцелуев А.А. – док. геол.-мин. наук, ТГПУ, Томск 

Пущаровский Д.Ю. – академик РАН, МГУ, Москва 

Рыженко Б.Н. – док. хим. наук, ГЕОХИ РАН, Москва  

Таусон В.Л. – док. хим. наук, ИГХ СО РАН, Иркутск 

Томиленко А.А. – док. геол.-мин. наук, ИГМ СО РАН, Новосибирск 

Ханчук А.И. – академик РАН, ДВГИ ДВО РАН, Владивосток 

Шумилова Т.Г.– док.геол.-мин.наук, ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар 

 

К началу работы совещания будут изданы тезисы поступивших докладов. 

 

Просьба к участникам совещания, не оформившим заявку на участие, 

заполнить ее (форма заявки прилагается). 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, размер 

– 12, отступ – одинарный, выравнивание – по ширине, все поля по 2 см. 

Без переноса слов и нумерации страниц. Название доклада – шрифт 14, 

жирный, по центру. Фамилии авторов ставятся после названия (шрифт 

12, по центру), сначала указать фамилию, потом инициалы. В 

следующей строке указываются организация, город и e-mail (шрифт 9, по 

центру). Рисунки (с разрешением не менее 300 dpi) и таблицы с 

подписями предоставляются отдельными файлами формата *.jpeg. 

Библиографические ссылки даются в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера [1] в соответствии со списком литературы. 

Максимальный объем тезисов 2 страницы (с рисунками и списком 

литературы). Тезисы докладов принимаются только в электронном 

виде в формате *.doc или *.rtf, файлы присылать в виде приложения к 

письму на адрес: Даниловой Ю.В.: jdan@crust.irk.ru или Соколовой 

Т.С.: sokolovats@crust.irk.ru до 1 июня 2015 г. Файлы текстов и 

рисунков именовать по фамилии первого автора (Иванов_тезисы.doc, 

Иванов_рис1.jpeg). Образец оформления тезисов прилагается. 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 
Величина регистрационного взноса будет зависеть от условий 

финансирования совещания. Предполагаемый взнос участника – 2000 

руб., студента и аспиранта – 500 руб. Включает в себя публикацию 

материалов совещания, организационно-техническое сопровождение 

заседаний и кофе-брейки. Оплата по договору на расчетный счет 

Института земной коры СО РАН. 

 

ЭКСКУРСИИ: 
Согласно поступившим заявкам  

планируется проведение однодневной  

экскурсии (на оз. Байкал (пос.  

Листвянка) или в этнографический музей  

Тальцы) – 9 октября 2015 г. 

Участие в экскурсии не входит в  

оргвзнос и оплачивается отдельно. 

 

Иногородних участников совещания  

просим предупредить оргкомитет о  

необходимости бронирования гостиницы. 

mailto:jdan@crust.irk.ru
mailto:sokolovats@crust.irk.ru

