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Уважаемые коллеги! 
 
9 апреля 2015г приглашаем Вас принять участие в Региональной 

научной конференции учащихся «Геология, геоэкология и минеральные 
ресурсы». Конференция призвана объединить школьников, студентов и 
будущих специалистов в области геологии, геоэкологии, географии и 
смежных наук для распространения научно-популярных знаний, а также для 
формирования научной культуры молодых исследователей.  
К участию в работе приглашаются студенты СибГИУ, студенты 

колледжей, школьники.  
Участникам конференции среди школьников будут выданы приглашения 

на поступление в СибГИУ. 
 

Основные направления конференции 
 

� Структура и динамика природных и антропогенных ландшафтов 
� Палеогеография четвертичного периода 
� Геоэкология, природопользование и охрана окружающей среды 
� Исследование процессов в атмосфере и гидросфере 
� Региональная геология, поиск месторождений полезных ископаемых 
� Палеонтология, стратиграфия и историческая геология 
� Минералогия, геохимия, петрография 
� Географические и краеведческие исследования и проекты 
 

Форма участия в работе конференции 
 

• Доклад на секционном заседании 
• Стендовый доклад 
 

Важные даты 
Желающим участвовать в работе конференции необходимо: 
До 15 марта выслать по электронной почте – 

adamenko.marina@gmail.com регистрационную форму участника 
конференции в виде прикрепленного файла. 

 
Контактная информация 

Адрес: г. Новокузнецк, ул. Бардина, 25, кафедра геологии и геодезии, 
геологический музей. Телефон кафедры – 74-86-35. 
Организационные вопросы можно задавать по электронному адресу- 

adamenko.marina@gmail.com и телефонам:  
               8-923-638-99-73– Адаменко Марина Михайловна 
               8-923-630-6277 – Тетерина Ирина Ивановна 
               8-905-066-1341 – Антонова Валентина Анатольевна 
               8-905-074-1001 – Шипилова Ася Максимовна 



Регистрационная форма 
 

 
1. Фамилия, имя, отчество автора _______________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество соавтора _____________________________ 
3. Название доклада ___________________________________________ 
4. Научное направление (выбрать одно)  

� Структура и динамика природных и антропогенных 
ландшафтов 

� Палеогеография четвертичного периода 
� Геоэкология, природопользование и охрана окружающей среды 
� Исследование процессов в атмосфере и гидросфере 
� Региональная геология, поиск месторождений полезных 
ископаемых 
� Палеонтология, стратиграфия и историческая геология 
� Минералогия, геохимия, петрография 
� Географические и краеведческие исследования и проекты 

5. Форма участия в конференции: 
• Устный доклад 
• Стендовый доклад 

6. Место учебы (с указанием факультета, вуза, школы): ______________ 
7. Дата рождения автора: ________________________________________ 
8. Ф.И.О., место работы научного руководителя: ____________________ 
9. Контактная информация автора (докладчика): 
Телефоны: _____________________________________________________ 
E-mail: ________________________________________________________ 
Адрес: ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дальнейшая информация будет размещена на официальном сайте 
СибГИУ http://www.sibsiu.ru/kafedry/geologii/science/ 
 
Будем благодарны за распространение этой информации среди 

студентов и школьников! 
 


