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Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии 

Башкортостана, Урала и сопредельных территорий 
 

Первый циркуляр 
 

Предстоящая конференция будет посвящена вопросам геологии, закономерностям 

размещения полезных ископаемых и геоэкологии Башкортостана, Урала и сопредельных 

территорий. Планируется обсуждение актуальных проблем геологического изучения недр, 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, рационального использования и охраны недр, 

экономического и правового их обеспечения, усиления роли частно-государственного 

партнерства и привлечения инвестиций, поисков инновационных путей развития минерально-

сырьевого комплекса, совершенствования системы управления государственным фондом.  

Цели конференции – поиск путей оптимального и устойчивого развития и освоения 

минерально-сырьевой базы, научных и научно-исследовательских работ, выработка 

рекомендаций в области наук о Земле и природных ресурсах; координация усилий по 

взаимодействию федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и общественности по решению насущных проблем развития 

общества, регионов и обеспечения благополучия населения.  

Задачи конференции: а) представить геологической общественности и обсудить новые 

данные по геологии Урала и сопредельных территорий; б) создать картину современного 

состояния минерально-сырьевой базы региона, выявить проблемы изучения и освоения недр, 

наметить пути их решения;  в) укрепить связи между специалистами разных областей 

геологии; г) обеспечить преемственность поколений и привлечь молодых специалистов в 

геологическую отрасль. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Учреждение Российской академии наук Институт геологии Уфимского научного 

центра РАН (ИГ УНЦ РАН), Академия наук Республики Башкортостан (АН РБ), 

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан (Минэкологии РБ), 

Башкирское отделение РМО, ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «Башнефтегеофизика», ОАО 

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

ГОК», ОАО «Башкиргеология», ОАО «ДИОР», ЗАО «Сырьевая компания», Башкирский 

государственный университет (БГУ), Уфимский государственный нефтяной технический 

университет (УГНТУ). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сопредседатели оргкомитета: 

Пучков В. Н., директор ИГ УНЦ РАН 

Хадыев И.Р., министр природопользования и экологии РБ 

Бахтизин Р.Н., ректор УГНТУ 



Морозкин Н.Д., ректор БГУ 

Корсик А.Л., президент  ПАО «АНК «Башнефть» 

Адиев И.Я., генеральный директор ОАО «НПФ «Геофизика» 

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

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

Гибадуллин З.Р., генеральный директор ОАО «Учалинский ГОК» 

Лисица А.В., генеральный директор ООО «Башкирская медь» 

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

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

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

 

Ответственные секретари: 

Курманов Р.Г., научный сотрудник ИГ УНЦ РАН 

Шарипова А.А., младший научный сотрудник ИГ УНЦ РАН 

Канипова З.А., младший научный сотрудник ИГ УНЦ РАН 

 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Актуальные вопросы геологического изучения недр территории Башкортостана, Урала и 

сопредельных территорий. 

2. Состояние и перспективы развития и освоения минерально-сырьевой базы (очередные 

Тимергазинские и Тасимовские чтения). 

3. Гидрогеология, экологические проблемы недропользования и охрана окружающей среды. 

4. Инновационная и инвестиционная политика в недропользовании, правовое,  экономическое 

и информационное обеспечение геологического изучения недр и разработки месторождений 

полезных ископаемых. 

5. Горно-геологическое образование, Музейное дело. 

 

Приглашаем коллег принять участие в конференции и присылать тексты докладов. 

 

Оргкомитет с благодарностью примет предложения о финансовой и организационной 

поддержке конференции. Возможно размещение рекламы в материалах и на сайте 

конференции. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

Сообщения могут быть представлены в виде пленарных, секционных и стендовых 

докладов. Будут отобраны только те доклады, которые наиболее близки к основной теме 

конференции. Другие сообщения могут быть представлены в качестве стендовых докладов, 

которые будут демонстрироваться в ходе всей конференции. Планируется проведение 

презентации  стендовых докладов.  

 

ТЕЗИСЫ 

 

Планируется публикация материалов конференции в соответствии с указанными ниже 

требованиями. 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

И.И. Иванов
1
, А.А. Петров

2
 

1 - Башкирский государственный университет, Уфа, e-mail 

2 – Институт геологии УНЦ РАН, Уфа, e-mail 



 

Образец абзаца текста: 

Объем материалов доклада не должен превышать 3 страниц формата А4 с полями: левое – 3 

см, остальные – 2 см. Текст в формате *.rtf, шрифт Times New Roman, размер 12 пт. (табл. 10 

пт.). Межстрочный интервал – одинарный, отступ абзаца отсутствует, выравнивание – по 

левому краю, переносы отключены. Символы вставляются из шрифта Symbol, формулы - из 

редактора формул Microsoft Word. Рисунки (штриховые, черно-белые, заливки выполнены 

только штрихами) должны быть вставлены в текст доклада, а также приложены отдельными 

файлами в формате *.tif (разрешение не менее 300 dpi). Подрисуночные подписи должны 

быть вставлены в текст. 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 31 марта 

2016 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. 

 

 

СРОКИ: 

 

30 января 2016 г. - рассылка 1-го информационного письма 

31 марта 2016 г. - последний срок подачи тезисов и регистрации докладчиков 

30 апреля 2016 г. - рассылка программы конференции. 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Институт геологии Уфимского научного центра РАН: 

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

Телефон: 8(347) 272-82-56. Факс: 8(347) 273-03-68.  

Электронная почта: regiokonf@ufaras.ru 

Курманову Равилю Гадельевичу 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация  

Должность, ученая степень и ученое звание  

Контактная информация (адрес, е-mail, тел., факс)  

Фамилия, имя, отчество докладчика  

Потребность в гостинице (да, нет)  

 

mailto:regiokonf@ufaras.ru

