XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)

Ферсмановская
научная сессия

Уважаемые коллеги!
Геологический институт
Федерального исследовательского центра
“Кольский научный центр РАН”
приглашает вас принять участие в

XVI Всероссийской (с международным участием)

Ферсмановской научной сессии.
7-10 апреля 2019 г.
г. Апатиты, Мурманская область
Всероссийская Ферсмановская научная сессия ежегодно
проводится Геологическим институтом КНЦ РАН и Кольским
отделением РМО в честь акад. А.Е. Ферсмана, заложившего
фундамент академической науки в Кольском Заполярье в связи с
открытием здесь в 1920-е годы крупнейших месторождений
апатита. Трудами последующих поколений геологов на
полуострове найдены месторождения и рудопроявления никеля,
меди, железа, редких металлов, кианита, золота, абразивных
гранатов, строительных материалов, а в последнее десятилетие платины и палладия. Ферсмановская научная сессия конференция, где широкой научной общественности сообщаются
новые результаты их комплексного изучения.
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Контрольные даты
Приём заявок и статей
Рассылка программы
Оплата оргвзноса очных участников
Празднование Дня геолога
Работа секций, проведение экскурсий

до 1 марта 2019 г.
10 марта 2019 г.
до 25 марта 2019 г.
7 апреля 2019 г.
8-10 апреля 2019 г.

Регистрация участников
Для регистрация участников необходимо до 1 марта 2019 г. выслать анкеты и
статьи, оформленные согласно требованиям, на адрес оргкомитета
fersman@geoksc.apatity.ru.
Публикация статей
Статьи, получившие положительные рецензии, публикуются в журнале
«Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН» (ISSN 2074-2479).
Статьи получают номера DOI и индексируются в РИНЦ. Печатный вариант
журнала "Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН" рассылается по
основным библиотекам России.
Организационный взнос
Организационный взнос для частичного покрытия расходов по организации
ряда мероприятий (кофе-брейки, экскурсии и т.п.) и изданию журнала “Труды
ФНС” составляет 600 руб. Оплата оргвзноса производится по реквизитам ГИ
КНЦ РАН после включения доклада в программу сессии. Заочные участники
оплачивают оргвзнос в случае принятия их статей к опубликованию по результатам рецензирования. Студенты и аспиранты освобождаются от оргвзноса.
Оргкомитет конференции
Председатель оргкомитета:
д.г.-м.н., проф. Н.Е. Козлов – директор ГИ КНЦ РАН.
Заместители председателя:
к.г.-м.н. Т.В. Рундквист - зам. директора ГИ КНЦ РАН;
к.г.-м.н. А.В. Мокрушин – зам. директора ГИ КНЦ РАН и председатель КО РМО.
Секретарь: к.г.-м.н. С.В. Мудрук – учёный секретарь ГИ КНЦ РАН.
Контактная информация
Геологический институт КНЦ РАН, 184209, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 14
Тел.: 8(81555) 79646, 79597; факс:8 (81555) 76481.
E-mail: fersman@geoksc.apatity.ru
Информационная поддержка на сайтах: geoksc.apatity.ru; ksc.ru; minsoc.ru
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