
Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Федеральный исследовательский центр
«Коми НЦ УрО РАН»

Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

Федеральное агентство
по недропользованию

Правительство Республики Коми

XVII Геологический съезд
Республики Коми

ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

       

16—18 апреля 2019 г.
Сыктывкар

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СЪЕЗДОВ 
Первая республиканская геологическая конферен-

ция состоялась во время Великой Отечественной войны 
в 1942 г. В те годы главной целью геологов было опре-
деление основных направлений геолого-разведочных ра-
бот для обеспечения нужд фронта и тыла. Конференция 
наметила задачи геологических исследований, направ-
ленных на ускоренное развитие производительных сил 
Коми  АССР. В работе конференции приняли участие 
представители всех геологических организаций, работа-
ющих на территории Коми АССР, ученые Сыктывкар-
ской базы Академии наук СССР, ответственные работ-
ники наркоматов нефтяной промышленности и черной 
металлургии СССР, других ведомств.

В последующем геологические республиканские 
конференции проводились систематически, на них под-
водились итоги геолого-разведочных работ за прошед-
ший период и намечались задачи на последующие годы.

В 1999 г. XIII Всероссийская геологическая конфе-
ренция получила статус съезда, который стал прово-
диться каждые пять лет. Геологические съезды Респу-
блики Коми получили широкую известность и призна-
ние.

X съезд, 1984 г.

IX съезд, 1979 г.

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
Представление докладов:  до 1 марта 
Рассылка программы съезда: 18 марта

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
Институт геологии имени академика Н. П. Юш-

кина Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук — обособленное подраз-
деление Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального исследовательского 
центра «Коми научный центр Уральского отделения 
Российской академии наук»

ул. Первомайская, д. 54, Сыктывкар, 167982
XVII Геологический съезд Республики Коми

Телефоны: (8212)  24-53-53 — приемная директора 
Института геологии Коми НЦ УрО РАН,
(8212)  44-71-51  —  Козырева Ирина Владимировна 
(ответ ственный секретарь оргкомитета)

Факс: (8212) 24-09-70, 24-53-46

Эл. почта: geo17@geo.komisc.ru

Сайт: www.geo.komisc.ru/news/conferences/geo17

Оргкомитет с благодарностью примет предло-
жения финансовой и организационной поддержки 
съезда. Возможно размещение рекламы в материалах 
съезда.

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1021100511332
ИНН 1101481574 КПП 110145004
Отдел № 1 УФК по Республике Коми, ИГ Коми НЦ 
УрО РАН лицевой счет № 20076I27201
р/сч № 40501810500002000002 в Отделении НБ 
Респу блики Коми в г. Сыктывкаре
БИК 048702001
В назначении платежа: добровольное пожертвование 
на проведение геологического съезда



Министерство природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Республики Коми, 
Департамент по недропользованию по Севе-
ро-Западному федеральному округу, Инсти-
тут геологии имени академика Н. П. Юшкина 
Коми НЦ УрО РАН

16—18 апреля 2019 г. проводят 

XVII Геологический съезд
Республики Коми

«ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ ЕВРОПЕЙСКОГО

СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СЪЕЗДА
Организационный комитет XVII Гео-

логического съезда Республики Коми при-
глашает исследователей недр — геологов, 
горняков, технологов, экономистов, всех 
заинтересованных лиц — для представле-
ния последних достижений в области гео-
логического изучения Европейского Севе-
ро-Востока России, в том числе территорий 
Крайнего Севера и Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, подготовки и оценки 
минерально-сырьевой базы, ее освоения 
традиционными и нетрадиционными ме-
тодами, для демонстрации опыта примене-
ния новых технологий, методов и средств, 
обсуждения основных результатов геоло-
го-разведочных работ, проблем недрополь-
зования, оценки состояния современного 
использования минеральных ресурсов в 
Рес публике Коми и Российской Федерации.

Образец оформления тезисов докладов

Название доклада
П. П. Иванов1, А. А. Сидоров2

1ИГ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
2ООО УГРЭ, Ухта

Объем тезисов докладов — не более 4 страниц 
формата А4 с полями 2.5 см со всех сторон. Текст 
принимается в Microsoft  Word for Windows в формате 
rtf. Шрифт — Times New Roman, Times New Roman 
Cyr, размер — 12 пт. Абзацный отступ в первой стро-
ке — 1 см, межстрочный интервал — полуторный, 
выравнивание — по ширине. Символы вставляются 
из набора гарнитуры Symbol, формулярные записи 
редактируются во встроенном редакторе формул 
Microsoft  Word. Все объекты в документе должны 
быть масштабируемыми. Ссылки на литературу в 
тексте — [1]. Таблицы и иллюстрации представляют-
ся отдельными файлами: растровых форматов tif, jpg 
или векторных форматов eps, wmf, cdr (все текстовые 
элементы должны быть переведены в кривые). В кон-
це текста рекомендуется добавить ключевые слова 
для составления предметного указателя.

Литература
1. Иванов И. И., Петров П. П. Название статьи // 

Название журнала. 2005. Т. 00. № 00. С. 00—00.
2. Сидоров С.  С. Название монографии. Город: 

Изда тельство, 2005. 00 с.

Материалы при необходимости сопровожда-
ются актами экспертизы.

Электронные варианты тезисов присылаются на 
электронном носителе, через форму на сайте или по    
электронной почте. Каждый участник может быть 
соавтором не более двух докладов.

Планируется публикация материалов съезда 
в виде сборника к началу мероприятия. Материа-
лы размещаются постатейно в базе данных научной 
электронной библиотеки Elibrary.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ СЪЕЗДА

• Региональная геология, тектоника, геоди-
намика
• Стратиграфия, палеонтология, геохроно-
логия
• Геохимия, минералогия, петрология
• Седиментогенез, эволюция осадочных бас-
сейнов
• Геология, поиски и разведка месторожде-
ний горючих, рудных и нерудных полезных 
ископаемых, гидрогеология
• Проблемы освоения минерально-сырье-
вых ресурсов региона, недропользование, гео-
экология
• Новые геотехнологии, новые методы и 
средства
• История геологических исследований, 
геологическое наследие, геологическое об-
разование

Цель нынешнего съезда — показать со-
временный минерально-сырьевой потен-
циал региона, определить дальнейшие на-
правления развития геолого-разведочной 
отрасли и минерально-сырьевого комплекса 
с учетом приоритетов и задач научно-техно-
логического и социально-экономического 
развития Российской Федерации, стратегии 
социально-экономического развития Респу-
блики Коми.

Научная программа совещания преду-
сматривает пленарные доклады по основным 
направлениям, прове дение секционных засе-
даний, рассмотрение стендовых докладов и 
дискуссии.


