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Металлогения алмазов, благородных и цветных металлов (АБЦМ)

Приоритетные направления прогнозно-минерагенических и поисковых работ на АБЦМ

Перспективные объекты для постановки геологоразведочных работ на АБЦМ 
различных стадий

Опыт проведения и результаты геологоразведочных работ на АБЦМ объектов 
распределенного и нераспределенного фондов недр

Научно-методические основы комплексирования геологических, геохимических, 
геофизических методов прогноза, поисков и оценки месторождений АБЦМ

Использование комплексных моделей месторождений для целей прогноза, 
поисков, оценки и разведки АБЦМ

Разработка и реализация инновационных методов, методик и технологий ГРР на 
АБЦМ

Использование геоинформационных технологий и пространственных данных в 
геологической отрасли

Оценка и разведка месторождений: задачи, технологии, автоматизация, 
моделирование; изменение представлений о геологическом строении по 
стадиям изучения

Применение современных аналитических методов в прогнозных, поисковых и 
разведочных работах

ФГБУ «ЦНИГРИ» приглашает представителей территориальных органов Роснедр, 
геологоразведочных предприятий, сервисных компаний, научно-
исследовательских отраслевых, академических институтов и вузов принять участие 
в XII Международной научно-практической конференции «Научно-методические 
основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и 
цветных металлов».

ПОДДЕРЖКА
Конференция проводится при поддержке Федерального агентства по недро-
пользованию, Российской академии наук, Российского геологического общества, 
Ассоциации геологических организаций.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ



Тезисы докладов не редактируются и публикуются в авторской редакции. Сборник 
тезисов докладов будет издан к началу конференции. Отдельные доклады 
планируется опубликовать в журналах «Руды и металлы» и «Отечественная 
геология». С правилами оформления тезисов можно ознакомиться на сайте 
www.conf.tsnigri.ru
Конференция будет организована в смешанном формате. У докладчиков будет 
возможность присутствовать в зале или выступить онлайн. Заседания секций 
будут транслироваться проектом «Геовебинары».

20.03.2023

11-14.04.2023

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

 проведение конференции

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ

27.02.2023
окончание регистрации и приема тезисов

подтверждение включения докладов в программу конференции

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, оформленные с 
нарушением предъявленных требований и не относящиеся к тематике 
конференции, вносить изменения в сроки проведения конференции, состав 
организационного комитета, сроки подачи тезисов. В зависимости от заявленных 
докладов секции могут меняться.

Устные доклады сопровождаются презентациями в виде файлов Microsoft 
PowerPoint с расширением .ppt (.pptx). Длительность доклада не более 15 минут, 
включая время для ответов на вопросы. Время может варьироваться в 
зависимости от загруженности секции.

Стендовые доклады представляют из себя постеры, ориентированные вертикально. 
Рекомендуемый размер постера 90 см в ширину и 120 см в высоту. Размещение 
докладов осуществляется в первый день работы конференции.

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ

Регистрация участников и прием тезисов проводится до 27 февраля 2023 года 
на сайте www.conf.tsnigri.ru
Программа конференции включает пленарное заседание, устные и стендовые 
доклады на тематических секциях.
Официальные языки конференции — русский и английский.

Программа конференции будет разослана в электронном виде зарегистрированным 
участникам. 

Горячева Алена Сергеевна
Айрапетян Ирина Ивановна
(495) 315-43-47

КОНТАКТЫ
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