
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

20-22 ноября 2012 года г.Уфе, Республика Башкортостан, состоится 
IX межрегиональная научно-практическая конференция 

«Геология, полезные ископаемые и 
проблемы геоэкологии Башкортостана, 

Урала и сопредельных территорий» 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
• Актуальные вопросы геологического изучения недр территории Башкорто-

стана, Урала и сопредельных территорий 

• Минерально-сырьевая база РБ: состояние, перспективы развития и освоения 

• Гидрогеология, геоэкологические проблемы недропользования, охрана ок-

ружающей среды 

• Инновационная и инвестиционная политика в недропользовании, правовое, 

экономическое и геоинформационное обеспечение геологического изучения 

недр и разработки месторождений полезных ископаемых 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

ФБУН Институт геологии Уфимского научного центра Российской академии наук 

(ИГ УНЦ РАН), Управление по недропользованию по Республике Башкортостан (Баш-

недра) Федерального агентства по недропользованию Минприроды России, Академия на-

ук Республики Башкортостан (АН РБ), Башкирский государственный университет (БГУ),  

Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), Министерство 

природопользования и экологии Республики Башкортостан (Минэкологии РБ), 

ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Башнефтегеофизика», ОАО «НПФ «Геофизика», 

ОАО «Учалинский ГОК», ООО «Башкирская медь», ЗАО «Бурибаевский ГОК» 

ОАО «Башкиргеология», ОАО «ДИОР», ОАО «Сода», ЗАО «Сырьевая компания» 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Со-председатели: 

Пучков В.Н., директор ИГ УНЦ РАН 

Хамитов Р.А., начальник Башнедра 
Члены оргкомитета: 

Бахтизин Р.Н., президент АН РБ 

Мустафин А.Г., ректор БГУ 

Шаммазов А.М., ректор УГНТУ 

Кутлиахметов А.Н., министр природопользования и экологии РБ 

Корсик А.Л., председатель правления ОАО «АНК «Башнефть» 

Павлов В.В., генеральный директор ОАО «Башкиргеология» 

Адиев Я.Р., генеральный директор ОАО «Башнефтегеофизика» 

Адиев А.Р., генеральный директор ОАО «НПФ «Геофизика» 
Маннанов Р.Ш. генеральный директор ОАО «Учалинский ГОК» 

Дьяченко С.Н., генеральный директор ООО «Башкирская медь» 

Аблаев Р.Б., генеральный директор ЗАО «Бурибаевский ГОК» 

Корнилов А.М., генеральный директор ОАО «ДИОР» 

Лобастов С.А., директор ОАО «Сода» 

Шкурко А.В., генеральный директор ЗАО «Сырьевая компания» 

 



Рабочая группа оргкомитета: 

Ковалев С.Г. ИГ УНЦ РАН (347) 272-82-56 

Горожанин В.М. ИГ УНЦ РАН (347) 272-82-56 

Чернов А.Л. (Башнедра) (347) 273-98-35 

Ларионов Н.Н. (Башнедра) (347) 273-98-80 

 

 

Сообщения будут представлены в виде пленарных, секционных и стендовых док-

ладов. Планируется публикация материалов конференции в соответствии с указанными 

ниже требованиями: 

Текст объемом не более 3-х стр. формата А-4 (включая рис. и табл.) должен быть 

оформлен в редакторе Word 2003, формат *.rtf. Поля: левое – 30 мм, остальные – 20 мм, тип 

шрифта – Times New Roman, размер 12 пт., междустрочный интервал – минимум 12 пт. 

(табл. 10 пт), выравнивание по ширине, отступ абзаца. Формулы выполняются редактором 

формул MS Equation. Рисунки в черно-белом виде должны иметь разрешение не ниже 300 

dpi, прикладываются отдельными файлами в формате tiff. или .jpg (только для фото). 

Подрисуночные подписи и таблицы должны быть вставлены в текст статьи. Ссылки на 

литературу в тексте - в квадратных скобках с указанием номера в списке литературы. 

Материалы должны быть предоставлены в оргкомитет только в электронном виде до 

15 сентября 2012 г. Статьи и заявки направлять электронной почтой по адресу: 

(regiokonf@ufaras.ru), присвоив приложенному файлу имя, состоящее из фамилии первого 

автора и типа содержимого: Иванов_статья; Иванов_заявка; Иванов_рис.1. В теме сообщения 

укажите "Доклад" и фамилию докладчика. 

 

• Тезисы должны сопровождаться следующими сведениями: 

• Фамилии, полные имена и отчества всех авторов; 

• Полные почтовые адреса организаций, где работают авторы; 

• Пункт программы сессии, которому соответствует доклад; 

• Форма участия: устный или стендовый доклад (оргкомитет оставляет за собой 

право изменить форму доклада), заочное участие с публикацией тезисов; 

• Указать, есть ли необходимость в письме руководителю организации с просьбой о 

командировке 
 

СРОКИ: 
15 мая 2012 г.       - рассылка 1-го информационного письма 

15 сентября 2012 г. - последний срок присылки тезисов и регистрации докладчиков 

15 октября 2012 г. - рассылка программы конференции 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
1. Институт геологии Уфимского научного центра РАН: 

ул. К.Маркса, 16/2, г.Уфа, 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан. 

Телефон: 8(347) - 2728256. Факс: 8(347) - 2730368. Электронная почта: 

regiokonf@ufaras.ru 

Горожанину Валерию Михайловичу 

 

2. Управление по недропользованию по Республике Башкортостан: 

ул.Ленина, 86, г.Уфа, 450006, Республика Башкортостан. 

Телефон/факс: 8(347) - 2732856, 2915417. 

Электронная почта: bash@rosnedra.com, максимальный объем сообщений 5 Mb. 

Ларионову Николаю Николаевичу 

Информация на сайтах www.bashnedra.ru, http://ig.ufaras.ru/. 


