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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научной конференции
«Докембрий: породные комплексы и их рудоносность»
Место проведения
Институт геохимии, минералогии и рудообразования имени Н.П. Семененко
Национальной академии наук Украины (ИГМР НАН Украины), проспект Академика Палладина,
34, г. Киев, Украина, 03142.

Направления работы конференции
►
►
►
►
►

Тектоника и геодинамика докембрийских щитов
Летопись истории Земли в докембрии: геохронология и стратиграфия
Геохимия, минералогия, петрология докембрийских породных ассоциаций
Докембрийское вещество в фанерозойских породах осадочного чехла и складчатых
областей
Рудоносность докембрийских комплексов и перспективы открытия новых
месторождений полезных ископаемых

Участие в конференции бесплатное!
Внимание!
В связи с распространением на территории Украины и в мире острой респираторной
болезни, вызванной коронавирусом2019-nCoV и карантинных мероприятий, конференция будет
проведена в смешанном, пленарно-дистанционном режиме. Кто не имеет возможности
приехать, может принять участие в конференции в дистанционном режиме он-лайн. Более
подробная информация и разъяснения будут разосланы участникам конференции и размещены
на новом сайте конференции http://precambrian.zzz.com.ua.

Организационный комитет конференции
Председатель Оргкомитета
Пономаренко А.Н. – академик НАН Украины, академик-секретарь отделения наук о Земле
НАН Украины, директор ИГМР НАН Украины
Сопредседатели Оргкомитета
Степанюк Л.М. – член-корреспондент НАН Украины, заместитель директора ИГМР НАН
Украины
Сукач В.В. – доктор геологических наук, и.о. заведующего отделом геологии и геохимии
рудных месторождений ИГМР НАН Украины
Секретарь Оргкомитета
Вовк Е.В. – кандидат геологических наук, заместитель директора ИГМР НАН Украины

Члены Оргкомитета
Артеменко Г.В. – доктор геологических наук, заведующий отделом геологии и
хроностратиграфии докембрия ИГМР НАН Украины, г. Киев, Украина
Бобров А.Б. – доктор геолого-минералогических наук, президент Украинской группы IAGOD,
г. Киев, Украина
Гаведа А. – доктор геологических наук, профессор Силезского университета, г. Катовице,
Польша
Гинтов А.Б. – член-корреспондент НАН Украины, ИГФ НАН Украины, г. Киев, Украина
Гринченко А.В. – кандидат геолого-минералогических наук, доцент УНИ «Институт геологии»
КНУ имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина
Деревская К.И. – доктор геологических наук, профессор Национального университета «КиевоМогилянская академия»
Донской Н.А. – кандидат геологических наук, старший научный сотрудник ИГМР НАН
Украины, г. Киев, Украина
Кривдик С.Г. – доктор геолого-минералогических наук, заведующий отделом петрологии
ИГМР НАН Украины, г. Киев, Украина
Ливенцева Г.А. – кандидат геологических наук, председатель правления ВОО «Союз геологов
Украины» , г. Киев, Украина
Манюк В.В. – кандидат геолого-минералогических наук, доцент, Днепровский национальный
университет имени Олеся Гончара, главный редактор журнала «Journal of Geology, Geography
and Geoecology», г. Днепр, Украина
Павлунь Н.Н. – доктор геологических наук, декан геологического факультета ЛНУ
им. Ивана Франка, г. Львов, Украина
Сёмка В.А. – доктор геологических наук, главный научный сотрудник, ИГМР НАН Украины,
г. Киев, Украина
Шашмаз А. – доктор наук, профессор, университет Фират, г. Элязиг, Турция
Шумлянский Л.В. – доктор геологических наук, научный сотрудник, Куртинский университет,
г. Перт, Австралия
Рабочая группа Оргкомитета
Бельский В.М. – кандидат геологических наук, научный сотрудник ИГМР НАН Украины
Бондаренко О.Б. – ведущий инженер ИГМР НАН Украины
Герасимець І.Н. – младший научный сотрудник ИГМР НАН Украины
Гоголев К.И. – младший научный сотрудник ИГМР НАН Украины
Гулько В.В. – аспирант, ИГМР НАН Украины
Котенко М.С. – ведущий инженер ИГМР НАН Украины
Сидорчук В.С. – ведущий инженер ИГМР НАН Украины
Скобин В.Т. – младший научный сотрудник, ИГМР НАН Украины

Важные даты
20 июля 2020 – окончание приёма заявок на участие в конференции
10 августа 2020 – окончание приёма тезисов докладов
10 сентября 2020 – рассылка программы участникам конференции
22–24 сентября 2020 – пленарные заседания
Важно! Для подачи заявки необходимо заполнить и отправить электронную форму,
которая находится по ссылке https://forms.gle/awYusoLyJC3Yv75F9.

Требования к оформлению тезисов докладов
В Оргкомитет по электронной почте earlyearthconference@gmail.com направляются
тезисы докладов общим объемом до 3 стр. на английском, украинском или русском языках в
виде прикрепленного к электронному письму * .doc или * .docx файла с названием по имени
первого автора латиницей; в случае отправки нескольких докладов - добавляется цифра после
фамилии.
Формат листа – А4, поля – по 2 см со всех сторон. Шрифт Times New Roman: размер
основного текста – 14 пт, списка ссылок – 12 пт. Одинарный межстрочный интервал. Название
доклада и фамилии авторов, название организации выравнивается по центру. Название доклада
полужирным шрифтом заглавными буквами, ниже, фамилии и инициалы авторов курсивом
место работы автора (-ов), город, страна (для каждого автора с новой строки), адрес почтового
ящика для переписки - обычным шрифтом. Для авторов, работающих в различных учреждениях,
после фамилии и перед названием учреждения ставится верхней числовой индекс. Название
тезисов и фамилии авторов дублируются на английском языке. Перед основным текстом
размещается краткая аннотация (500-600 знаков) на английском языке. Основной текст с абзаца
1 см выравнивается по ширине страницы, без переносов. Четкие полутоновые, штриховые
рисунки вставляются непосредственно в текст и подаются отдельно в виде графических файлов
tif, jpg, jpeg с разрешением не менее 300 dpi. Ссылки на первоисточники в тексте приводятся в
виде порядковых чисел в квадратных скобках. Перечень ссылок размещается после основного
текста в порядке ссылки, фамилии авторов – курсивом. Текст тезисов печатается в авторской
редакции.
Для соблюдения требований к оформлению тезисов воспользуйтесь шаблоном
https://drive.google.com/file/d/1sjc_-7nE9ndvPWMeNKLSTCQS72W5lzfz/view.
Тезисы докладов будут размещены на сайте конференции и Института геохимии,
минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины.

Рабочие языки
английский, украинский, русский. Перевод устных докладов не предусмотрен.
Презентации и стендовые доклады выполняются на английском языке. Продолжительность
устного доклада – 15 мин и 5 мин – на вопросы и ответы.

Техническое обеспечение
Для демонстрации медиа-презентаций будет использован проектор. Формат файла
презентации *.ppt. Стендовые доклады будут размещаться на стендах с размерами (см): 89 × 89.

Проживание
Для поиска, сравнения и бронирование номеров отелей участники могут воспользоваться
веб-ресурсом https://www.booking.com/city/ua/kiev.html. Если нужно официальное приглашение
на конференцию, сообщите нам об этом.

Экскурсии
В связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни,
вызванной коронавирусом2019-nCoV, Оргкомитет принял решение отменить запланированные
ранее экскурсии. Спасибо за понимание!

Контакты
тел.: +(38) 067-108-80-57 (Вовк Екатерина Вячеславовна)
e-mail: earlyearthconference@gmail.com
тел.: +(38) 050-453-87-18 (Сукач Виталий Васильевич)
http://precambrian.zzz.com.ua

