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Глубокоуважаемые коллеги! 

Комиссия по технологической минералогии Российского минералогического 
общества, ФБГУ «Институт земной коры СО РАН», ООО НПК "Спирит", Институт геологии 
ФИЦ «Карельский научный центр РАН» приглашают Вас принять участие в XV 
Российском семинаре по технологической  минералогии, который состоится 17-18  
мая 2023 г. в Иркутске на базе ФБГУ "Институт земной коры СО РАН". 

 
Тематическая программа семинара 

1. Технологическая минералогия в решении проблем комплексной и экологически 
безопасной переработки минерального сырья России 

2. Применение современных методов и подходов в исследованиях вещественного 
состава твердых полезных ископаемых и перспективы интенсификации технологии 
обогащения минерального сырья 

3. Использование ГИС в оценке полезных ископаемых  
 
Регламент семинара 

Форма представления докладов: устные (15 мин) и стендовые. 
Расширенные материалы докладов семинара планируется опубликовать в 

специальном сборнике научных статей во втором полугодии 2023 г. с индексацией в 
системе РИНЦ и присвоением номеров DOI, издаваемом комиссией по технологической 
минералогии РМО. 

Орграсходные взносы не предусмотрены. 



Место проведения семинара 

ФБГУ «Институт земной коры СО РАН», ул. Лермонтова, 
д.128., Иркутск, 664033 

 

Оргкомитет 

Сопредседатели: 
Щипцов Владимир Владимирович – председатель Комиссии по технологической 

минералогии РМО, зав. отделом минерального сырья ИГ ФИЦ «КарНЦ РАН» 
 Гладкочуб Дмитрий Петрович – директор Института земной коры СО РАН. 
 
Ученые секретари: 

Светова Евгения Николаевна – секретарь комиссии по технологической минералогии 
РМО (+79814015434, ensvetova@igkrc.ru) 

 Чикишева Татьяна Александровна - руководитель минералогической группы (ООО 
НПК "Спирит") (+7 9248291817, cta@spirit-irk.ru) 
 

Заявки на участие в семинаре по прилагаемой форме принимаются до 15 
апреля 2023 г. комиссией по технологической минералогии по электронной почте 
ensvetova@igkrc.ru и cta@spirit-irk.ru) 

 

Регистрационная форма 

Фамилия Имя Отчество    

Организация    

Должность    

Ученая степень    

E-mail    

Название доклада: 

Форма доклада (устный, стендовый) 
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