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Глубокоуважаемые коллеги! 

Комиссия по технологической минералогии Российского минералогического общества, ФИЦ 

«Институт геологии Карельского научного центра РАН», ФИЦ «Институт геологии Коми 

научного центра УрО РАН» приглашают Вас принять участие в XIII Российском семинаре по 

технологической минералогии, который состоится в период проведения Российской 

конференции с международным участием Юшкинские чтения – 2020 «Современные проблемы 

теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии» в Институте геологии Коми НЦ 

УрО РАН. 

Тематическая программа семинара 

1. Роль технологической минералогии в определении доступности недр для освоения  

2. Минералого-технологические исследования в производстве керамики и строительных 

материалов 

3. Технологическая минералогия в изучении месторождений редкометалльных и 

редкоземельных элементов 

4. Биотехнологии в использовании природного минерального сырья 

5. Инновационные технологии обогащения минерального и техногенного сырья 

Регламент семинара и представление материалов 

Семинар состоится 21–22 мая 2020 г. Форма представления докладов: устные (15 мин) и 

стендовые. 

Заявки на участие в семинаре по прилагаемой форме принимаются до 01 мая 2020 г. 

комиссией по технологической минералогии по электронной почте ensvetova@igkrc.ru и 

shchipts@krc.karelia.ru 

Тезисы докладов (объемом до 2 стр.), присланные до 01 марта 2020 г. по электронной почте 

dashushkov@geo.komisc.ru, будут опубликованы в сборнике материалов конференции 

«Юшкинские чтения–2020», а расширенные материалы докладов семинара – в специальном 

сборнике научных статей во втором полугодии 2020 г. с индексацией в системе РИНЦ и 

присвоением номеров DOI, издаваемом комиссией по технологической минералогии РМО. 

Информация о конференции «Юшкинские чтения – 2020» и правила представления 

материалов размещены на сайте https://geo.komisc.ru 

 

Контактная информация 

Место проведения семинара: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, ул. Первомайская, 

д. 54, Сыктывкар, Республика Коми, 167982 

Председатель комиссии по технологической минералогии РМО Щипцов Владимир 

Владимирович, тел.+7 921 624 0981, shchipts@krc.karelia.ru 

Секретарь комиссии по технологической минералогии РМО Светова Евгения Николаевна, 

тел. +79814015434, ensvetova@igkrc.ru 

 

Регистрационная форма 

Фамилия Имя Отчество____________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________________ 

Ученая степень___________________________________________________________ 

Организация_____________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________ 

Название доклада 1 (устный, стендовый) _____________________________________ 

Название доклада 2 (устный, стендовый) _____________________________________ 
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