Уважаемые коллеги!
Организационный комитет сообщает о том, что в связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой (из-за вспышки короновирусной инфекции, в целях
предупреждения риска её распространения, защиты здоровья участников конференции) на
основании ФЗ "О защите населения и территорий от ЧС" и Указа Главы РС(Я) №1055 от 17.03.2020
"О введении режима повышенной готовности", X Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием "Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России"»
(ВНПК-2020) была проведена в заочном формате.
Сборник научных трудов выставлен в электронном виде на сайте конференции
http://geo.ysn.ru, а также
материалы размещены в базе данных РИНЦ по ссылке
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44089201
Приглашаем вас принять участие в XI Всероссийской научно-практической конференции
"Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России" (ВНПК-2021), которая
состоится 7–9 апреля 2021 г.
Основная цель конференции – объединить ведущих ученых в области наук о Земле,
исследующих тектоническую и металлогеническую эволюцию Северной Циркум-Пацифики и
Восточной Азии. Основные темы обсуждения на конференции – региональная геология, тектоника
и геодинамика, эволюция литосферы Северо-Востока Азии, магматизм, геофизика, геология и
минералогия месторождений алмазов, благородных металлов, углеводородного сырья,
гидрогеология, геоэкология и мерзлотоведение, техника и технология разведки и добычи полезных
ископаемых. Приглашаем вас поделиться своими знаниями и идеями в интерпретации
геологических и геокриологических проблем этой уникальной территории, освоения богатств ее
недр, а также наметить новые направления для будущих исследований и разработок!
Формат проведения конференции будет зависеть от эпидемиологической обстановки:
онлайн-формат или смешанный. В письме с тезисами просьба сообщить форму участия в
конференции: устный доклад (оргкомитет оставляет за собой право изменить форму доклада) или
без доклада с публикацией тезисов. Материалы конференции будут опубликованы к началу её
проведения в электронной версии на сайте http://geo.ysn.ru.
Приглашаем вас к дальнейшему сотрудничеству. Будем признательны за распространение
информации о конференции среди коллег и заинтересованных лиц.
СЕКЦИИ остаются прежние:
I. Тектоника, геодинамика и эволюция литосферы Северо-Востока Азии.
II. Геология и минералогия месторождений полезных ископаемых Северо-Востока России.
III. Гидрогеология, геоэкология и мерзлотоведение.
IV. Техника и технология разведки и добычи полезных ископаемых.
ДАТЫ:
Срок подачи заявок: 25 декабря 2020 - 25 января 2021 гг.
Срок подачи тезисов: до 1 марта 2021 г.
Оплата регистрационного взноса: до 15 марта 2021 г.
E-mail конференции: vnpk2021@mail.ru

