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28
февраля

окончание приема заявок на
участие в полевой экскурсии

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

1 марта окончание регистрации и
приема тезисов

20
марта

подтверждение включения
докладов в программу

12-15
апреля

XI международная научно-
практическая конференция
"Научно-методические основы
прогноза ,  поисков и оценки
месторождений алмазов ,
благородных и цветных
металлов"

16-22
апреля

полевая экскурсия
"Металлогения Южного Урала"

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОГНОЗА, ПОИСКОВ И ОЦЕНКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗОВ,
БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

12-15 апреля 2022 
ФГБУ «ЦНИГРИ» 

Москва
 

www.conf.tsnigri.ru

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ



В программе конференции:

Секция благородных металлов
Секция цветных металлов
Секция алмазов
Секция критических металлов
Секция геоинформационных
систем и цифровых технологий
и другие

Пленарная сессия

Тематические секции:

Рабочее совещание по
международному проекту
"Большой Алтай" (Металлогения
без границ)

Круглый стол "Кадровый
потенциал в геологическом
изучении недр"

Полевая экскурсия
"Металлогения Южного Урала"

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Официальный язык конференции -
русский и английский. Возможно как
очное , так и дистанционное участие.

Формат выступлений
предусматривает устные и
стендовые доклады. 
Время устного доклада  - 15 минут
включая ответы на вопросы.
Презентации предоставляются в
формате PowerPoint, соотношение
сторон слайда 16:9
Стендовые доклады - размер постера
не должен превышать 90 см в
ширину и 230 см в высоту.

ВНИМАНИЕ!
Конференция проводится в

формате COVID-Free, вход в здание
ФГБУ "ЦНИГРИ" возможен только
при предъявлении QR-кода.

 

Тезисы , присланные в Оргкомитет не
позднее 1 марта 2022 г. , будут включены в
сборник , издание которого
предусматривается к началу конференции.

Объем тезисов 2-4 страницы , включая
список литературы. Материалы подаются в
формате MS Word (шрифт Times New
Roman, размер шрифта 12, межстрочный
интервал 1,5), без переносов слов , с
выравниванием по ширине. Размеры
полей со всех сторон – 2 см. 
Таблицы и рисунки не допускаются.
Обязательно наличие аннотации (не
более 500 знаков) и ключевых слов.
Список литературы приводится в конце
статьи с нумерацией источников по
алфавиту в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008. 

При ненадлежащем оформлении тезисы
докладов будут отправлены авторам на
доработку или отклонены. Редакция
оставляет за собой право сокращать и
редактировать тексты тезисов.

Подробные правилах оформления и
подачи тезисов размещены на сайте
конференции www.conf.tsnigri.ru.

Регистрация участников и прием
тезисов проводится до 1 марта 2022
года на сайте www.conf.tsnigri.ru

Регистрационный взнос не взимается

Правила 
оформления тезисов


