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Институт геологических наук 

НАН Украины и Совет молодых ученых 

Отделения наук о Земле приглашают 

молодых ученых, специалистов и студентов 

принять участие в работе 

VII Всеукраинской научной конференции 

молодых ученых. 

 

Цель проведения: 

создание благоприятных условий для 

развития и реализации творческих 

способностей молодежи, налаживание 

сотрудничества молодых ученых Отделения 

наук о Земле, обмена опытом и создания 

творческих связей, привлечения ее к 

активной работе. 

 

Предполагается обсуждение результатов 

исследований молодых ученых и 

специалистов по направлениям: 

Общая и региональная геология; 

Палеонтология и стратиграфия; 

Геология месторождений металлических и 

неметаллических полезных ископаемых; 

Геология нефти и газа; 

Литология; 

Геология морей и Мирового океана; 

Гидрогеология и инженерная геология; 

Экологическая геология; 

Географические исследования; 

Геоинформационные технологии и 

дистанционное зондирование Земли; 

Геохимия, минералогия, петрология; 

Геофизические методы прогнозирования и 

мониторинга геологической среды; 

Региональная геофизика и сейсмическая 

опасность 

 

Организаторы:  

Татьяна Васильевна Криль, канд. геол. 

наук (Институт геологических наук 

НАН Украины) 

Татьяна Вячеславовна Охолина, канд. 

геол. наук (Институт геологических наук 

НАН Украины) 

Кирилл Николаевич Стародубец, 

мл. наук. сотр. (Институт геологических 

наук НАН Украины) 

Сергей Петрович Дорошкевич, канд. 

геогр. наук (Институт географии 

НАН Украины) 

Ольга Владимировна Томченко, канд. 

техн. наук (Научный центр 

аэрокосмических исследований Земли 

Института геологических наук 

НАН Украины) 

Сергей Игоревич Курило, канд. геол. 

наук (Институт геохимии, минералогии и 

рудообразования им. М.П. Семененко 

НАН Украины) 

Сергей Владимирович Мичак, канд. 

геол. наук (Институт геофизики 

им. С.И.Субботина НАН Украины) 

 

Заявка на участие. Для участия в 

конференции  необходимо зарегистрироваться 

на сайте http://www.gc.igs-nas.org.ua 

On-line регистрация участников обязательна.  

Представление тезисов докладов. При 

оформлении тезисов докладов просим 

внимательно ознакомиться с требованиями 

на сайте http://www.gc.igs-nas.org.ua  

 

Тезисы принимаются в электронном виде 

одним файлом на двух языках: на 

http://www.gc.igs-nas.org.ua/
http://www.gc.igs-nas.org.ua/


украинском или русском и английском 

языках. Общий объем одного языкового 

варианта тезисов не должен превышать 

4300 печатных знаков. При наличии 

рисунков, таблиц и формул тезисы должны 

укладываться на одну страницу формата А4, 

поля - 20 мм со всех сторон, шрифт Arial, 

размер - 10 пт, межстрочный интервал - 

одинарный, отступ - 1,25 пт). Некорректно 

оформленные тезисы рассматриваться 

оргкомитетом не будут. 

 

ВНИМАНИЕ! Студентам необходимо 

предоставить рецензию научного 

руководителя или ученого с ученой 

степенью по вашей специальности. 

 

Форма докладов: пленарные, секционные и 

стендовые. 

Рабочие языки: украинский, русский, 

английский 

Регламент работы конференции: 

продолжительность докладов: пленарных - 

20 мин.; секционных устных - 10 + 5 мин. 

вместе с ответами на вопросы; способ 

представления демонстрационного 

материала - мультимедийный проектор. 

Стендовый доклад: 

Размер стенда А0 (90х130), расположение 

вертикальное. Все постеры должны быть 

представлены с 12:00 первого дня 

конференции и до закрытия. Защита 

стендовых материалов авторами 25 и 26 

октября, 12:30-14:30. 

 

Издание материалов: 

- Сборник материалов молодежной научной 

конференции с тезисами докладов. 

- Сборник научных трудов Института 

геологических наук НАН Украины,  статей 

обнародованных результатов исследований.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Тезисы не редактируются, за содержание 

отвечают авторы. Оргкомитет оставляет за 

собой право отклонить или вернуть на 

доработку тезисы докладов и статьи, 

которые не соответствуют тематике 

конференции или требованиям оформления. 

Только непосредственные участники 

конференции будут иметь возможность 

опубликовать результаты своих 

исследований в «Сборнике научных трудов 

Института геологических наук 

НАН Украины» после утверждения их 

редколлегией сборника. 

 

Конкурс: 

Во время проведения конференции будет 

проходить конкурс докладов «The Best 

GeoReport». Предусмотрены ценные 

вознаграждения для победителей! Условия 

проведения и вспомогательные материалы 

на сайте. 

 

Экскурсия в музей драгоценных и 

декоративных камней в Хорошеве 

(Володарск-Волынский), посещение парка 

Островского в Коростене (27 октября). 

 

Организационный взнос за участие в 

конференции не предусматривается. 

Участники конференции самостоятельно 

несут расходы, связанные с проездом, 

проживанием и питанием во время работы 

конференции. 

Дополнительно оплачивается участие в 

экскурсии, ориентировочная стоимость - 

150-250 грн. и будет зависеть от количества 

желающих (обязательно указать при 

регистрации). 

На время пребывания в Киеве предлагается 

остановиться в гостиничном комплексе 

Михайловского Златоверхого монастыря по 

адресу г. Киев, ул. Трёхсвятительская, 4б, 

тел. (096) 05-22-846. 

 

При необходимости участникам 

конференции будет предоставлено 

официальное письмо-приглашение на 

конференцию. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 
РЕГИСТРАЦИЯ - 1 августа 2017 

 

ТЕЗИСЫ - 

 

20 августа 2017 

 

ПРИЕМ СТАТЕЙ - 

 

27 октября 2017 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ - 

 

25-27 октября 2017 

 

Контактный адрес Оргкомитета: 

Институт геологических наук, 

ул. О. Гончара 55-б, г. Киев-601, 01601 

Факс: 216-93-34, 

e-mail: rmv.ign.nas@gmail.com 

 

Вопросы и справки 

Татьяна Охолина +380937649427 

Сергей Курило +380508269586 

Татьяна Криль +380979028873 

mailto:rmv.ign.nas@gmail.com

