
 
 
 
 

Геологический 
факультет Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко  
приглашает  

 студентов, аспирантов и молодых ученых 
на 

ВСЕУКРАИНСКУЮ НАУЧНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ - ШКОЛУ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК»  

которая состоится 
15-19 апреля 2013 г. 

 
В этом году мы запланировали 

работу следующих секций: 
1.Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений; 
2.Геология месторождений полезных 

ископаемых и экономическая 
геология; 

3.Гидрогеология, инженерная геология, 
экологическая безопасность; 

4.Геофизика; 
5.Геоинформатика; 
6.Геохимия, минералогия, петрология; 
Сессионная работа будет начинаться с 
«заказных» докладов ведущих 
специалистов отрасли. Мы будем рады 
приветствовать всех желающих взять 
участие в работе конференции-школы, 
независимо от возраста. При желании 
старшего поколения сделать 

расширенный доклад обзорного или 
проблемного характера просим связаться 
с Оргкомитетом. Параллельно с устными 
и стендовыми докладами будут 
организованы разнообразные презентации 
и краткосрочные курсы по современным 
средствам обработки и интерпретации 
геолого-геофизической информации. 
Для участия в конференции необходимо 
подать до 1 апреля 2013 г. 
включительно, заявку на участие и 
розширенные тезисы доклада. 
Участникам конференции будет роздан 
электронный сборник материалов.  
Регламент конференции: доклад вместе с 
обсуждением– 15 мин., сообщение – 10 мин. 
Рабочие языки конференции: украинский, 
русский. 

ЗАЯВКА 
на участие в конференции 

1. Название доклада; 
2. Фамилия, имя, отчество полностью 

авторов доклада; 
3. Автор, который будет делать 

доклад; 
4. Адрес активной электронной 

почты, для связи с авторами; 
5. Название организации, где 

работают/обучаются авторы; 
6. Возраст авторов, должности 

которые они занимают; 
7. Научные руководители; 
8. Необходимость поселения в 

общежитии на время проведения 
конференции. 

9. Желаемая для автора дата 
выступления. 

Допускается представление стендовой 
презентации (постера) вместо, или в 
дополнение к устной, при условии 
обязательной презентации работы 
автором. 
Оргвзнос за участие в конференции 
отсутствует. 
При желании, проживание иногородних 
участников будет организовано в 
общежитиях Университета, о чем 
необходимо уведомить Оргкомитет в 
заявке либо электронной почтой. 

КОНТАКТЫ 
Виршило Иван Викторович – 
заместитель главы Оргкомитета, доцент 
кафедры геоинформатики; 
Омельченко Алла Николаевна – 
ответственный секретарь конференции; 
Шаблон оформления тезисов 
прилагается к информационному письму, 
также его можно скачать с сайта 
геологического факультета. 
Тезисы будут опубликованы с авторской 
редакцией в формате PDF на компакт-
дисках. 
Информационные материалы по 
конференции можно найти на сайте 
геологического факультета 
www.geol.univ.kiev.ua/ua/ 
Заявки и расширенные тезисы должны 
быть поданы электронной почтой на адрес 
geol_conf@ukr.net 
 


