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Российская академия наук
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ РАН)
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Всероссийский  институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана (ВНИИОкеангеология)
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОНАУКАМ (МПГК)    
IGCP-464 ‘CONTINENTAL SHELVES DURING THE   
LAST GLACIAL  CYCLE



Международная конференция
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ШЕЛЬФОВ  
и 
и V  (Заключительная) конференция по Проекту IGCP464 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ШЕЛЬФЫ ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО ГЛЯЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА»
30 мая – 5  июня 2005 г. ВНИИОкеангеология, Санкт-Петербург
Континентальные шельфы характеризуются  значительным потенциалом твердых полезных ископаемых, включая  месторождения песчано-гравийных смесей,  залежи ракушняков, россыпи олова, алмазов, тяжелых минералов, янтаря, месторождения и проявления фосфоритов, железомарганцевых конкреций, и др. Их распространение и условия залегания определяются геологической историй шельфов в позднем кайнозое, в том числе событиями, связанными с последним оледенением. Цель настоящей конференции–обсуждение проблемы шельфового рудообразования в контексте его геологической истории, тектоники, литогенеза и возможного влияния отработки месторождений на окружающую среду.  Организаторы надеются, что  конференция будет способствовать широкому обмену информацией  по генезису и условиям отработки месторождений твердых полезных ископаемых   континентального шельфа.














ОРГКОМИТЕТ:
Почетный председатель: академик Ю.М.Пущаровский
Со-председатели: Д.г.м.н. Н.Г.Патык-Кара (ИГЕМ РАН), HYPERLINK "mailto:pkara@igem.ru" pkara@igem.ru
                            К.г.м.н. Г.А. Черкашев (ВНИИОкеангеология), HYPERLINK "mailto:cherkashov@vniio.ru" cherkashov@vniio.ru
Ученый  секретарь: К.г.м.н. А.Н.Смирнов (ВНИИОкеангеология), HYPERLINK "mailto:" shelf-minerals@mail.ru




ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕМАТИКА:
Эволюция континентального шельфа в последний ледниковый цикл и ее влияние на формирование  полезных ископаемых
Обломочные  полезные ископаемые (песчано-гравийные месторождения, россыпи)
Биогенные и хемогенные месторождения
Крупные и супекрупные месторождения
Методика поисков, разведки, оценки и  добычи твердых полезных ископаемых на континентальном шельфе
Генеральная сессия IGCP464
Открытая секция

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЕССИЯ ПО ПРОЕКТУ IGCP 464

  *Уровень моря  во время последнего гляциального максимума: сходство и
различия "приливных и неприливных" шельфов, "тропических, умеренных и
перигляциальных" шельфов, и т.д.;
  *Палеогеография: образование континентальных мостов, сужение и
закрытие проливов и морских проходов, изменения в литоральной динамике и
соотношении суши и моря и т.д.
  *Палеогидрология, палеоклиматы и палеогеоморфология;
  * Проблемы стратиграфии последнего гляциального цикла на шельфе (в
частности, применение сиквенсно-стратиграфической концепции для
последнего эвстатического цикла, а также того, применим ли принцип
актуализма к  исследованиям континентального шельфа?);
  *Экологические последствия колебаний уровня моря во время последнего
гляциального цикла, их влияние на  историю  заселения Человеком
прибрежных  территорий;
  * Прикладные  вопросы: углеродный цикл, контроль глобального климата,
изменения береговой линии, контролирующие изменения  потока наносов,
долговременный литоральный баланс, инженерная геология, управление
берегами.

  Во время  конференции IGCP-464, помимо презентации научных
докладов, планируется провести обсуждение проекта  коллективной
монографии по данному проекту, а также возможности последующего проекта.
.



ОСНОВНЫЕ СРОКИ:
 Предварительная регистрация – до 31 января 2005 г.
 Предоставление тезисов – 1 апреля 2005 г.
 Рассылка 2-ого циркуляра и приглашения  – после 1 марта 2005 г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (для российских участников и участников из стран СНГ): 1000 рублей, для сопровождающих  лиц – 500 руб., для студентов – 300 руб.  
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ будут сообщены позднее.

РАЗМЕЩЕНИЕ в гостиницах г. Ст.Петербурга в центре и недалеко от места проведения конференции (ВНИИокеангеология). Ориентировочная стоимость проживания: (1) Гостиница академии наук (ул. Миллионная) – стоимость 1-местного номера – от 1200 руб., 1 места в 2-хместном номере 450  руб., (2) Частные отели в центре города (Матиссов Домик)– стоимость 1-местного номера около 1000 руб.,
  1  места в двухместном номере 500-700 руб.  Возможны другие варианты.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ: – в устной форме (15 мин.), – в стендовой форме.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:
Объем  тезисов не должен превышать 3 стр. А4, включая   таблицы, рисунки и ссылки). Тезисы представляются в  электронном виде, готовом для печати, на русском и английском языках, – до 1 апреля 2005 г. 
Текст  печатается  в пределах  стр. А; в пределах области 26х24 см в соответствии со следующими правилами:
	Шрифт: Times; поля:  левое – 2 см, правое – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее – 3 см.

Титул: BOLD, 12,  прописными буквами, в центре. Отступя 1 интервал:
ФИО авторов: Bold 12 pt, в центре
	Отступя 1 интервал:  Название организации, адрес, e-mail, 11 pt, в центре. Отступя 2 интервала: 
	Текст: 11 pt, через 1 интервал, расстояние между параграфами (абзацами) – 0.5 см.
Ссылки: не более 10. 
Рисунки  в формате JPG JРEG прилагаются отдельно.

Пример оформления тезисов:
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ……….

Иванов И.И., Петров Н.Н.

ГИН РАС, Пыжевский пер., 8, Москва, 117019, Россия.


       Последние исследования континентального шельфа Берингова моря [1, 2]  позволяют высказать предположение, что ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….……………
	 Семенов И.Н., 2001. Новые данные по изучению…. // Отечественная геология. Том.10. № 5. c. 115-119. 
	Burg, P.N. 2002. New data……… // Nature. № I. pp.25-33. 



ПОЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ:
Перед конференцией: (А) 2-х-дневная   поездка по Ладожскому озеру с посещением  о-ва Валаам. Ориентировочная стоимость  (125 у.е.). 
После конферениции: (В) 3-4-х-дневная (3–6 июня) экскурсия на Кольский полуостров с посещением прибрежно-морских россыпей Терского берега, Кольского НЦ РАН и  ГОК «Апатиты». Ориентировочная стоимость  230-250 у.е.
Для окончательного выбора экскурсий ждем Ваших пожеланий. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 
I – Эрмитаж, Русский музей,
II – Петродворец,
III – Павловск,
IV – поездка по Неве на  катере,
V – Кронштадт,
VI – Рынки сувениров,
VII– Вечерний Петербург,
VIII – Строгановский дворец,
IX –  Дворец Меньшикова,
X – Мариинский театр оперы и балета.
 Специальная программа будет организована для сопровождающих лиц.



























 
ИМЯ__________________ ФАМИЛИЯ__________________   

ДАТА РОЖДЕНИЯ_________________

УЧАСТНИК:_______ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ЛИЦО_______  СТУДЕНТ_______ 

МЕСТO РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ, ЗВАНИЕ:______________________________

__________________________________________________________________

АДРЕС: Улица _____________________________________________________

Город:_____________________ Cтрана:_________________

Почтовый индекс:_____________

Tел.:__________________ Факс:__________________

E-mail: _____________________

ГРАЖДАНСТВО:__________________________

Я собираюсь   представить доклад(ы)  следующего названия:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

УСТНЫЙ: _________  СТЕНДОВЫЙ: ___________

Я  хочу участвовать  в следующей (их) полевой (ых)  экскурсии (ях):  

(A)__________  (B) __________    (C)___________

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:





РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА:
   Просьба выслать   факсом или по электронной почте на имя: 
Со-председателю Оргкомитета Н.Г.Патык-Кара HYPERLINK "mailto:"  pkara@igem.ru
Или
Ученого секретаря  А.Н. Смирнова HYPERLINK "mailto:" shelf-minerals@mail.ru, Факс:(7-812)114 1470


