Российская академия наук
Сибирское отделение
Тувинский институт комплексного
освоения природных ресурсов

ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР
I Всероссийская полевая конференция с международным участием «Геология, магматизм и
металлогения Центра Азии. 2018: Рудно-магматические системы Сангилена (щелочные
интрузивы, карбонатиты)», 14-30 июля 2018 г
Дорогие коллеги!
Уникальное и разнообразное геологическое строение Тувы издавна привлекают
внимание геологов различного профиля. Международная экскурсия «Магматизм и
металлогения Тувинского прогиба и его складчатого обрамления», проведенная 25 июля – 5
августа 2009 года, имела большой успех среди его участников. В период полевой экскурсии
не меньший успех имели инициированные отдельными ее участниками доклады по темам
своих исследований. Учитывая полученный опыт, Оргкомитет настоящей конференции
предлагает совместить формат научной конференции и полевой экскурсии и периодически
проводить предлагаемую полевую конференцию в рамках тех или иных конкретных научных
тем (для презентации докладов) и конкретных геологических объектов (для экскурсии).
Итак, приглашаем Вас на I Всероссийскую полевую конференцию с
международным участием «Геология, магматизм и металлогения Центра Азии. 2018:
Рудно-магматические системы Сангилена (щелочные интрузивы, карбонатиты)»,
которая состоится 14-30 июля 2018 г.
ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ
В ходе работы конференции планируется обсудить наиболее актуальные вопросы
геохимии, минералогии и рудоносности магматизма. Уточненная тематика конференции
будет сформирована на основе присланных участниками конференции Информационных
карт.
Презентация научных докладов во время конференции будет проводиться в условиях
полевого лагеря, который будет менять свое положение по мере переезда от одного объекта
экскурсии к другому. Во время полевой конференции её участникам будут
продемонстрированы рудоносные карбонатиты Центральной Тувы, сподуменовые
пегматиты и массивы щелочных интрузивных пород и карбонатитов в пределах
Сангиленского блока Тувино-Монгольского микроконтинента (Юго-Восточная Тува).
ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПОЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:
14 июля – регистрация участников конференции, ТувИКОПР СО РАН, г. Кызыл.
15 июля – полевую конференцию планируется начать с однодневного выезда на
карбонатитовое Кара-Сугское Fe-F-Ba-U-РЗЭ месторождение, расположенное в 160 км
западнее г. Кызыл.
16 июля – выезд из г. Кызыл на Сангилен с посещением интересных геологических
объектов Западного Сангилена и с ночлегом на р. Нарын.
18-27 июля – полевая конференция в Центральном Сангилене (верховья рр. БалыктыгХем, Каргы).
28 июля – возвращение в г. Кызыл, ТувИКОПР СО РАН.
1

29 июля – обсуждение итогов полевой конференции в ТувИКОПР СО РАН и
ознакомительная экскурсия с достопримечательностями г. Кызыл.
30 июля – отъезд участников полевой конференции.
Продолжительность экскурсионного периода на Сангилене и, соответственно, всей
конференции может быть сокращена исходя из уточненного бюджета конференции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель Оргкомитета:
1.
Монгуш А.А., к.г.-м.н., зам. директора ТуВИКОПР СО РАН, г. Кызыл
Заместитель председателя Оргкомитета:
2.
Прудников С.Г., к.г.-м.н., зав. лабораторией ТувИКОПР СО РАН, г. Кызыл
Секретарь Оргкомитета:
3.
Сугоракова А.М., к.г.-м.н., внс ТуВИКОПР СО РАН, г. Кызыл
Члены Оргкомитета:
4.
Борисенко А.С., д.г.-м.н., ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
5.
Владыкин Н.В., д.г.-м.н., ИГХ СО РАН, г. Иркутск
6.
Гаськов И.В., д.г.-м.н., ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
7.
Дорошкевич А.Г., д.г.-м.н., ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
8.
Изох А.Э., д.г.-м.н., ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
9.
Козаков И.К., д.г.-м.н., ИГГД РАН, г. С.-Петербург
10.
Кужугет Р.В., к.г.-м.н., ТуВИКОПР СО РАН, г. Кызыл
11.
Кузнецова Л.Г., к.г.-м.н., ИГХ СО РАН, г. Иркутск
12.
Лебедев В.И., д.г.-м.н., ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
13.
Летникова Е.Ф., д.г.-м.н., ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
14.
Наумов Е.Г., к.г.-м.н., ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
15.
Никифоров А.В., к.г.-м.н., ИГЕМ РАН, г. Москва
16.
Ойдуп Ч.К., к.г.-м.н., ТувИКОПР СО РАН, г. Кызыл
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель Программного комитета:
1.
Ярмолюк В.В., академик РАН, зав. лабораторией ИГЕМ РАН, г. Москва
Заместитель председателя Программного комитета:
2.
Кузьмин М.И., академик РАН, советник РАН, ИГХ СО РАН, г. Иркутск
Члены Программного комитета:
3.
Гордиенко И.В., член-корр. РАН, ГИН СО РАН, г. Улан-Уде
4.
Горячев Н.А., член-корр. РАН, СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан
5.
Крук Н.Н., д.г.-м.н., ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
6.
Марин Ю.Б., член-корр. РАН, СПГУ, г. С.-Петербург
7.
Перепелов А.Б., д.г.-м.н., ИГХ СО РАН, г. Иркутск
8.
Поляков Г.В., член-корр. РАН, ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
9.
Ревердатто В.В., академик РАН, ИГМ СО РАН, г. Новосибирск
10.
Скляров Е.В., член-корр. РАН, ИЗК СО РАН, г. Иркутск
11.
Спиридонов Э.М., д.г.-м.н., МГУ, г. Москва
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Возвращение Информационной карты участника – до 1 марта 2018 г.
Распространение предварительной программы и Второго циркуляра – май 2018 г.
Получение тезисов докладов – до 1 июня 2018 г.
Представление окончательной Программы конференции и Путеводителя экскурсии –
до 1 июля 2018 г.
Публикация сборника конференции в сети интернет – до 1 декабря 2018 г.
Всю корреспонденцию отправляйте на e-mail amongush@inbox.ru, копию на
tuva_pole@mail.ru
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предлагаемые для посещения объекты расположены в Центральной Туве (КараСугское месторождение, 160 км от г. Кызыл) и в Юго-Восточной Туве, в пределах
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Сангиленского нагорья. Расстояние от г. Кызыла до наиболее отдаленного объекта –
Баянкольского месторождения уртитов, составляет 200 км по асфальтированной дороге и
около 150 км по грунтовой дороге. Расстояния между объектами экскурсии на Сангилене
составляет 10-50 км, до ближайших населенных пунктов: 90 км «Соль-Бельдыр» – село
Нарын, 70 км «Баян-Кол» – село Кунгуртуг.
Ориентировочный размер оплаты за участие в полевой конференции составляет
25 тыс. руб с одного участника. Окончательный размер оплаты будет определен исходя из
количества очных участников конференции, уточнения продолжительности экскурсионной
части конференции, а также итогов конкурса “г” РФФИ.
Проживание участников во время пребывания в г. Кызыле, в гостиницах города, не
входит в стоимость оплаты за участие в полевой конференции.
Информация об уточненных сроках, конкретных объектах экскурсии, размере оплаты,
требованиях к объему и оформлению тезисов и других подробностях будет представлена во
Втором циркуляре.
Тезисы докладов конференции планируется включить в базу данных РИНЦ и
опубликовать на издательском сайте ТувИКОПР СО РАН http://www.ipc-publisher.ru
Организаторы полевой конференции, приглашая Вас в Туву, выражает уверенность,
что эта встреча будет полезной и плодотворной. Участие высококвалифицированных
специалистов, обмен новейшими достижениями, в т.ч. непосредственно на объектах
исследований, будут способствовать развитию представлений о щелочном и карбонатитовом
магматизме складчато-глыбовых областей. Мы надеемся, что Вы внесете свой
профессиональный вклад в это взаимодействие ученых на полевой конференции, которая
станет заметным событием российской геологической науки.
По всем организационным вопросам обращайтесь к Монгушу Андрею
Александровичу (amongush@inbox.ru, +7-923-387-3762), Прудникову Сергею Григорьевичу
(prudnikov_s@inbox.ru,
+7-962-060-9655)
и
Сугораковой
Амине
Мидхатовне
(samina51@inbox.ru, +7-913-342-9097).

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника I Всероссийской полевой конференции с международным участием
«Геология, магматизм и металлогения Центра Азии. 2018: Рудно-магматические
системы Сангилена (щелочные интрузивы, карбонатиты)»
14-30 июля 2018 года
Фамилия
Имя
Отчество
Учёная степень
Учёное звание
Должность
Организация, город
Телефон (желательно сотовый)
Электронный адрес
Авторы и название доклада:
Если исследования поддержаны РФФИ – номер и название проекта
(сведения требуются для заявки конференции на конкурс РФФИ):
Форма участия (нужное подчеркнуть)
очная

заочная

Отправляется на e-mail amongush@inbox.ru (копию на tuva_pole@mail.ru) до 01 марта 2018 г
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