
№№ Наименование мероприятия Контрольные сроки Примечания

1

Сергеевские чтения: "Эколого-
экономический баланс 
природопользования в 
горнопромышленных районах", ПГНИУ, 
г.Пермь, 02-04 апреля 2019г.

30 ноября 2018г. - заявки на участие и 
тексты докладов

www.sergeev2019.ru

2

Конференция International Mine Water 
Association Conference. Mine water: 
Technological and Ecological Challenges 
(IMWA2019), г.Пермь, 15-19 июля 2019г.

01 декабря 2018г. - представление 
тезисов докладов;

01 марта 2019г. - представление 
полных текстов докладов

imwa2019.info
info@imwa2019.info

3
Научный симпозиум "НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА - 
2019", МИСиС, г.Москва, 28 января - 01 
февраля 2019г.

01 декабря 2018г. - регистрация и 
тексты докладов

http://minersweek.misis.ru/ru
minersweek@misis.ru

4
Молодежная конференция "Строение 
литосферы и геодинамика", г.Иркутск, 
ИЗК СО РАН, 08-14 апреля 2019г. 

01 января 2019г. - регистрация и 
тексты докладов

http://lsg.crust.ru

5
Конференция "Триггерные эффекты в 
геосистемах", ОНЗ РАН, ИДГ РАН, 
г.Москва, 04-07 июня 2019г.

15 января 2019г. - регистрация
15 февраля 2019г. - тексты докладов

http://conf2019.idg.ras.ru

6

Юбилейная Уральская молодежная 
научная школа  по геофизике, ПФИЦ 
УрО РАН, ГИ УрО РАН, г.Пермь, 18-23 
марта 2019г.

27 января 2019г. - тексты докладов
http://pts.mi-perm.ru/conf/

conf2019@mi-perm.ru

7
Конференция и выставка "Инженерная и 
рудная геофизика 2019, EAGE, 
г.Геленджик, 22-26 апреля 2019г. 

01 февраля 2019г. - представление 
тезисов докладов

enggeo@eage.org
www.eage.ru

8

Симпозиум "Оптика атмосферы и 
океана. Физика атмосферы". 
Конференция "Физика верхней и 
средней атмосферы", СГУГиТ, 
г.Новосибирск, 01-05 июля 2019г.

15 февраля 2019г. - регистрация и 
тексты докладов

symp2019@iao.ru
https://symp.iao.ru/ru

9

Геологический съезд Республики Коми 
"Геология и минеральные ресурсы 
Европейского Северо-Востока России", 
г.Сыктывкар, 16-18 апреля 2019г. 

01 марта 2019г. - заявки на участие и 
тексты докладов

geo17@geo.komisc.ru
www.geo.komisc.ru/news/confere

nces/geo17

10

Конференция "Геодинамические 
процессы и природные катастрофы", 
ИМГиГ ДВО РАН, г.Южно-Сахалинск, 
27–31 мая 2019г.

01 марта 2019г. - заявки на участие и 
тексты докладов

www.imggconf.wixsite.com/2019
conf2019@imgg.ru

11

Конференция "Проектирование, 
строительство и эксплуатация 
комплексов подземных сооружений", 
УГГУ, г.Екатеринбург, 16-17 апреля 
2018г.

15 марта 2019г. - заявки на участие и 
тексты докладов

shs-uggu@mail.ru
http://edu.ursmu.ru/fakultety/gtf/s

hs.html

Ученый секретарь ИГД УрО РАН Панжин А.А.

График мероприятий (конкурсы, конференции) для контроля сроков


