МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ

РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК

ДЕПАРТАМЕНТ ПО
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

РОССИЙСКОЕ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

КОМИССИЯ ПО
ОРГАНИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛОГИИ

КАРЕЛЬСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

ООО «КАРЕЛЬСКАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «РБК»

КОФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ


ООО НПК
«КАРБОН-ШУНГИТ»

ШУНГИТОВЫЕ ПОРОДЫ КАРЕЛИИ: 

ГЕОЛОГИЯ, СТРОЕНИЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

«ШУНГИТ-2020»
16-19 июня 2020 года

г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 26

отель «Космос»


www.shungite2020.ru

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Конференции с международным участием «Шунгитовые
породы Карелии: геология, строение, инновационные материалы и технологии», которая
состоится 16-19 июня 2020 года в г. Петрозаводск, Республика Карелия. Шунгитовые породы
Карелии привлекают пристальное внимание широкого круга специалистов как в России, так и
за рубежом вследствие уникальности условий их образования, строения и больших
промышленных запасов. В последнее время показано, что шунгитовые породы могут быть
эффективно использованы в различных отраслях производства от кормовых добавок до
создания перспективных материалов. Конференция проводится с целью обмена информацией
и объединения усилий российских и зарубежных ученых в получении новых знаний о
шунгитовых породах Карелии, их геологии, минералогии, строения и свойств углеродистого
вещества – шунгита. Значительное внимание планируется уделить прикладным исследованиям
и обмену опытом, связанным с добычей, переработкой и использованием шунгитовых пород в
наукоемких и инновационных технологиях. Конференция будет способствовать демонстрации
современных достижений и обмену опытом в различных областях исследований шунгитовых
пород Карелии с целью их более эффективного использования в инновационных
направлениях.


Тематика конференции
1

Геологическое строение месторождений шунгитовых пород


2 Лито- и геохимия шунгитовых пород; минералогия углерода и шунгитовых пород

3 Физико-химические свойства углеродистого вещества и шунгитовых пород

и их преобразование под влиянием природных и техногенных факторов

4 Научно-технологические аспекты применения шунгитовых пород

в крупнотоннажных производствах (металлургия, строительство, сельское

хозяйство, шины и резинотехнические изделия, химический комплекс и пр.)

5

Инновационные материалы и технологии

РОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОН ЕРЕНЦИИ

П

Председатель:

Ф

 


Светов С.А., дгмн, 

(Петрозаводск)

Заместители Председателя

«ШУ

:


• Ковалевский В.В., дгмн, 

(Петрозаводск)


НГИТ

Уч

-2020»

ены секретарь:

й

Первунина А.В., кгмн 

(Петрозаводск)


• Зубков Д.Г.

(Петрозаводск)

Члены программного комитета
1. Бобров А.П., кхн (Москва)

2. Вольфсон С.И., дтн (Казань)

3. Ворончихин В.Д., ктн (Красноярск)

4. Голубев Е.А., дгмн, (Сыктывкар)

5. Карманова О.В., дтн (Воронеж)

6. Коневский М.Р., дтн (Санкт-Петербург)

7. Котельникова Е.Н., дгмн, (Санкт-Петербург)

8. Кочиш И.И., академик, дсхн (Москва)

9. Марин Ю.Б., член-корр. РАН, (Санкт-Петербург)

10. Машуков В.И., ктн (Москва)

11. Никонов И.Н., кбн (Сергиев Посад)

12. Новопольцева О.М., дтн (Волжский)

13. Петрова Н.Н., дхн (Якутск)

14. Потапов Е.Э., дхн (Москва)

15. Резниченко Д.С., ктн (Москва)

16. Рожкова Н.Н., дхн, (Петрозаводск)

17. Тамсаар Э. (Тарту, Эстония)

18. Терентьев В.В., (Петрозаводск)

19. Ушмарин Н.Ф., ктн (Чебоксары)

20. Цымбулов Л.Б., дтн (Санкт-Петербург)

21. Шишков А.Ю., (Петрозаводск)

22. Щипцов В.В., дгмн, (Петрозаводск)

23. Ядыкина В.В., дтн (Белгород)


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель Оргкомитета: Светов С.А. (ИГ КарНЦ РАН)


Заместители председателя Оргкомитета:  
• Ковалевский В.В. (ИГ КарНЦ РАН)

• Зубков Д.Г. (ООО «Карельская инвестиционная компания «РБК»)


Секретарь Оргкомитета: Дейнес Ю.Е. (ИГ КарНЦ РАН)


Члены Оргкомитета:

• Алимпиев С.В. (ООО «Карельская инвестиционная компания «РБК»)

• Карданова Я.В. (ООО «Карельская инвестиционная компания «РБК»)

• Кочнева И.В. (ИГ КарНЦ РАН)

• Мошников И.А. (ИГ КарНЦ РАН)

• Рожкова В.С. (ИГ КарНЦ РАН)


Регистрация
Регистрация участников открыта на сайте: www.shungite2020.ru

Участие в работе конференции возможно с докладом и без доклада.

Зарегистрироваться необходимо до 10 февраля 2020 года (срок связан с подачей заявки на
финансовую поддержку Конференции). Программа Конференции будет сформирована на основе
заявок участников. 

Программный комитет оставляет за собой право отклонения материалов в случае их
несоответствия тематикам Конференции или при ненадлежащем оформлении. Формы
представления докладов на Конференции:
• устный доклад - 15 мин. + 5 минут на вопросы.

• представление материалов на стендовой сессии.


Регистрационный сбор для участия в работе Конференции*
Участник

Представитель РАН, НИИ, ВУЗов 

Студент или аспирант

Представитель промышленного и/или торгового предприятия

Заочное участие (размещение материалов доклада 

в печатном сборнике)

Заочное участие (размещение материалов на 

стендовой сессии)

Иностранный представитель


без доклада


с докладом


6 000₽

3 000₽

12 000₽


6 000₽

3 000₽

18 000₽


-


3 000₽


-


6 000₽


200€


300€

* Цена указана в рублях (НДС нет в связи с применением УСН)

Дополнительные возможности
Пакет по размещению в отеле «Космос» (трехдневное проживание в одноместном

номере, завтрак + ужин):

• для российских участников - 12 000 рублей

• для иностранных участников – 200€ 

Реклама в печатном сборнике материалов Конференции (1 страница) – 3 000 рублей 

(НДС нет в связи с применением УСН)


Все участники Конференции, оплатившие организационный сбор, получают право участия во
всех мероприятиях Конференции, включая кофе-паузы и экскурсии, а также информационный
пакет со сборником материалов. Иностранные участники будут обеспечены синхронным
переводом на английский язык.

Сборник материалов Конференции предполагается разместить в Научной электронной
библиотеке и Российском Индексе научного цитирования (РИНЦ). Требования и образец
оформления материалов Конференции будут разосланы в следующем циркуляре. 

Участники Конференции, не воспользовавшиеся Пакетом по размещению в отеле «Космос»,
самостоятельно размещаются в гостиницах г. Петрозаводска. Обращаем Ваше внимание, что в
связи с проведением Конференции в летний период желательно раннее бронирование гостиниц
и заблаговременное приобретение ж/д и авиабилетов.

Возможные варианты приезда в г. Петрозаводск:
Из

Москвы

самолетом

поездом

анкт-Петербурга

Из С

поездом

автобусом

Контактные данные Оргкомитета
екретарь Оргкомитета:

Дейнес Юлия Евгеньевна

+7(8142) 76-60-39

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11

shungite2020@krc.karelia.ru

С

Менеджер по административным вопросам:

Карданова Яна Вячеславовна

+7(921) 223-8773

kardanova@rbk.karelia.ru

Место проведения Конференции: отель «Космос» г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 26


Актуальная информация о Конференции будет размещаться на сайте www.shungite2020.ru

Дополнительная информация будет рассылаться зарегистрированным участникам.

Убедительно просим Вас довести информацию о Конференции до Ваших коллег!


С уважением,

Организационный комитет Конференции

