УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Институт геологии Карельского НЦ РАН поддерживает инициативную группу
и планирует проведение 7-9 сентября 2022 г. научную конференцию (с
участием зарубежных ученых) «Геодинамика архея и протерозоя: сходства
и различия с фанерозоем» (Early Precambrian vs Modern Geodynamics-22).
Познание ранней истории Земли, в том числе особенностей ее
геодинамики, – одна из фундаментальных задач геологии. Обсуждению этой
проблематики и предлагается посвятить конференцию. В частности (более
подробно – в первом циркуляре), предполагается обсудить следующие темы:
1. Геодинамические процессы в архее: сходство и различия с современными;
2. Геодинамические процессы в протерозое: сходство и различия с
современными;
3. Сравнительный анализ геодинамических процессов архея и протерозоя;
4. Геодинамические процессы и эволюция жизни.
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
Слабунов Александр Иванович – д.г.-м.н., ИГ КарНЦ РАН (г. Петрозаводск)
Светов Сергей Анатольевич – д.г.-м.н., ИГ КарНЦ РАН (г. Петрозаводск)
Степанова Александра Владимировна – к.г.-м.н., ИГ КарНЦ РАН (г. Петрозаводск)
Балаганский Виктор Валентинович – д.г.-м.н, ГИ КНЦ РАН (г. Апатиты)
Нестерова Наталья Сергеевна – к.г.-м.н., ИГ КарНЦ РАН (г. Петрозаводск)

АДРЕС ДЛЯ КОНТАКТОВ
epg2022ptz@gmail.com - НЕСТЕРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Заседания конференции состоятся 1) 7, 8 сентября 2022 года в актовом
зале Института геологии Карельского научного центра РАН (г. Петрозаводск,
ул. Пушкинская, 11), 2) 9 сентября 2022 года в центре активного отдыха
Ялгора (возможно либо проживание в этом центре, либо трансфер из
Петрозаводска и обратно).
На конференции будут представлены устные и стендовые доклады.
Продолжительность доклада – 20 мин., заказного – 30 мин.
Полевые экскурсии по раннему докембрию Фенноскандинавского щита:
1) До конференции. 2 - 6 сентября. Беломорская провинция: траверс Воче-Ламбина
– Салмы – оз. Кереть – Гридино. Место сбора и начало экскурсии в г. Апатиты
(точное время и место будут указаны участникам);
2) После конференции. 10-13 сентября. Архей и ранний протерозой Карельского
кратона по маршруту Ялгора – Петрозаводск – Кондопога – Медвежьегорск –
Сегозеро – Гирвас – Петрозаводск. (начало экскурсии в Ялгора, завершение в
Петрозаводске). Стоимость экскурсий будет указана дополнительно.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ
Русский и английский.
При необходимости, будет организован синхронный перевод докладов.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК
Регистрация будет производится в on-line режиме на сайте конференции:
http://igkrc.ru/EPG2022. Сайт начнет работу с 1 февраля 2022 г. Можно, при
необходимости, использовать адрес для контактов.
ОПРОС
Просим как можно раньше сообщить по адресу для контактов (этот адрес уже
действует) или через сайт конференции о желании принять участие в конференции и
экскурсиях.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
1 февраля 2022 г. – начало работы сайта конференции
1 марта – завершение опроса об участии в конференции и полевых
экскурсиях.
20 марта – рассылка первого циркуляра конференции
20 апреля – последний день предварительной регистрации участников с
указанием названия доклада и подтверждения желания участвовать в
экскурсиях.
1 июня – последний день предоставления тезисов докладов (в электронном
формате).
10 июня – подготовка программы конференции
15 июня – последний день оплаты регистрационного взноса и участия в экскурсиях
2-6 сентября – экскурсия до конференции Апатиты – Гридино – Петрозаводск
6 сентября – открытие регистрационного центра
7 сентября – открытие конференции
10-13 сентября – экскурсия Ялгора – Медвежьегорск – Гирвас – Петрозаводск
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Расширенные тезисы докладов (до 4 стр.) будут опубликованы в
специальном выпуске Трудов Карельского научного центра РАН.

