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XII российский семинар

МИНЕРАЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
НОВЫХ ВИДОВ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
15 – 17 мая 2019 г.

г. Петрозаводск

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Комиссия по технологической минералогии Российского минералогического
общества, Карельское отделение Российского минералогического общества, Институт
геологии Карельского научного центра РАН, Институт лесных, горных и строительных
наук Петрозаводского госуниверситета приглашают Вас принять участие в семинаре,
проведение которого намечено на базе Института геологии 15 – 17 мая 2019 года.
Тематическая программа семинара:
1. Технологические подходы по вовлечению в промышленную сферу новых
металлов и химических элементов
2. Новые технологические подходы по вовлечению в промышленную сферу
минерального сырья техногенного происхождения
3. Интенсификация минералого-технологических исследований с целью повышения
качества сырья до уровня чистых и суперчистых концентратов
4. Исследования многокомпонентных минеральных систем с применением
современных аналитических методик
Заявки на участие принимаются до 15 апреля 2019 г.
технологической минералогии по адресам, указанным ниже.
15 мая
16 мая
17 мая

комиссией

по

Регламент семинара:
Регистрация, утреннее и вечернее заседания по программе семинара.
Экскурсия с посещением Тулмозерского и Рускеальского горных парков.
Утреннее заседание по программе семинара, заседание комиссии по
технологической минералогии. Отъезд гостей.

По материалам состоявшихся на семинаре докладов будет подготовлен специальный
сборник научных статей, который планируется издать во втором полугодии 2019 г. и
разместить в системе РИНЦ.
Полная информация будет представлена в последующих информационных письмах.
Обращаем Ваше внимание, что по маршруту Москва – Петрозаводск действует
авиасообщение.
Институт геологии КарНЦ РАН
ул. Пушкинская, д.11, Петрозаводск,
Республика Карелия, 185910
(8142) 784316 – приемная директора
Факс: (8142)780602;
Председатель Комиссии по технологической минералогии РМО,
д.г.-м.н. Щипцов Владимир Владимирович
185910 Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
Институт геологии Карельского НЦ РАН
Моб. тел.+7 921 624 0981
shchipts@krc.karelia.ru
Секретарь комиссии по технологической минералогии РМО,
к.г.-м.н. Светова Евгения Николаевна
Моб. тел. +79814015434
ensvetova@igkrc.ru

Регистрационная
форма

Фамилия __________________________
Имя ______________________________
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Должность ________________________
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Организация ______________________
Факс______________________________
Телефон ___________________________
E-mail _____________________________
Название доклада 1 ________________
__________________________________
Форма
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устный


стендовый

Название доклада 2 ________________
__________________________________
Форма
доклада


устный


стендовый

