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Приглашаем Вас принять участие XIII Съезде Российского минералогического обще-
ства «Минералогия во всем пространстве сего слова: Проблемы развития минерально-
сырьевой базы и рационального использования минерального сырья» и Федоровская 

сессия 2020, которые пройдут 6–9 октября 2020 г. на базе Санкт-Петербургского 
горного университета.

Срок подачи тезисов докладов – до 15 июня 2020 г.
Рассылка 2-го циркуляра – 1 июля 2020 г.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 
конференции http://conf2020.rusminsoc.org

E-mail для получения справок: rmo@rusminsoc.org
В связи с публикацией докладов в Сборнике, входящем в базу данных Scopus убеди-
тельная просьба ко всем участникам конференции – присылать материалы докладов 

на английском языке.

О СЪЕЗДЕ РМО

“Съезд является высшим руководящим органом Общества. Его ведению подлежат:
обсуждение общих задач деятельности Общества, организационных вопросов и ка-
лендарных планов работы Общества, проблемных научных докладов и сообщений;
утверждение отчетов о деятельности Общества и его отделений. К исключительным
правам Съезда относится: рассмотрение изменений и дополнений к действующему
Уставу; выборы Президента, состава Ученого Совета Общества и Ревизионной комис-
сии; избрание почетных членов Общества; рассмотрение вопросов о реорганизации
Общества.… Съезд Общества созывается не реже одного раза в пять лет…”.

Из Устава Российского минералогического общества

МЕРОПРИЯТИЯ XIII СЪЕЗДА РМО

– доклад Президента РМО;
– выступления делегатов отделений и комиссий по острым вопросам;
– избрание в почетные члены РМО;
– вручение премий, дипломов и медалей за научные достижения;
– проведение выборных мероприятий;
– утверждение отчетов о деятельности Общества.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Съезда Российского минералогического общества (S) и Федоровской сессии 2020 (F)
S1. Фундаментальные вопросы минералогии. Минеральное разнообразие и эволюция

минералообразования.
S2. Минералы – индикаторы петро- и рудогенеза и новые методы их выявления.
S3. Минералогия и условия формирования месторождений стратегического
минерального сырья.
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S4. Проблемы прикладной (технологической и экологической) минералогии и гео-
химии.

S5. Природный камень в искусстве и архитектуре.
S6. Современные исследования в области изучения камнесамоцветного сырья и

геммологии.
F1. Минералогическая кристаллография, кристаллохимия и новые минералы.
F2. История науки, музеефикация и популяризация естественнонаучных знаний.
Формы участия: устные и стендовые доклады.
Языки конференции: русский, английский.
Во время Съезда планируются тематические экскурсии в Санкт-Петербурге и его

пригородах. Подробная информация об экскурсиях будет размещена на сайте конфе-
ренции.

В рамках Съезда будет проведена «Сессия юных исследователей» для школьников
геологических кружков, программа и информация будут размещены на сайте конфе-
ренции.

РЕГИСТРАЦИЯ

www.conf2020.rusminsoc.org
Организационный взнос Съезда и Сессии, который предусматривает издание мате-

риалов (доклады участников в Сборнике, входящем в базу данных Scopus), а также
участие делегатов во всех мероприятиях Съезда и Сессии, кофе-брейках, обедах, экс-
курсиях.

Для студентов и неработающих пенсионеров участие в Съезде и Сессии возможно без опла-
ты оргвзноса при предварительной заявке и положительном решении оргкомитета.

Шаг 1: Авторизоваться на сайте (Вкладка “Участникам” → “Регистрация”).
Шаг 2: Заполнить анкету участника конференции и нажать кнопку “Подать заявку”.
Данные анкеты участника можно редактировать самостоятельно до дня начала кон-

ференции. 
От одного участника принимается не более 3-х заявок на доклады. Отправка докладов

может быть произведена как при регистрации на конференцию, так и позже.

ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ ДОКЛАДА

Шаг 1: Подготовить материалы доклада в соответствии с правилами оформления.
Шаг 2: Авторизоваться на сайте и перейти по ссылке “подать доклад”.
Шаг 3: Заполнить форму и подгрузить файл доклада.
При необходимости автор может исправлять данные доклада и заменять файл (для

этого нужно повторно авторизоваться на сайте и внести соответствующие исправле-
ния). Все изменения и дополнения должны быть завершены не позднее 1 июня 2020 года.

Языки представления доклада: русский и/или английский.
Материалы доклада, оформленные не по правилам и не загруженные на сайт, к

публикации НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Оргкомитет оставляет за собой право отбора или
отклонения представленных материалов.

СТРАНЫ СТАТУС
ВЗНОС БЕЗ ПАКЕТА 

МАТЕРИАЛОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ

ВЗНОС С ПАКЕТОМ 
МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ

РФ И СНГ УЧАСТНИК 1000 РУБ. 3000 РУБ.
УЧАСТНИК
Действительный член 
РМО

500 РУБ. 2000 РУБ.

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ УЧАСТНИК 50 $ 150 $
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Сайт конференции: www.conf2020.rusminsoc.org

E-mail для справок: rmo@rusminsoc.org

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ

Правила оформления доклада: Microsoft Word. Возможны цветные иллюстрации.
Иллюстрации в формате TIFF или JPEG (разрешение не менее 300 dpi) должны быть
объединены с файлом тезисов в один файл-архив формата ZIP, который загружается
на сайт. Имя файла – фамилия докладчика латинскими буквами (без пробелов, зна-
ков препинания и русских букв).

Объем тезисов (кроме заказных) не более 2-x страниц А4 (поля со всех сторон
2.5 см, интервал одинарный, шрифт Times New Roman, 12 pt).

1. Название заглавными буквами, выравнивание по центру.

2. Пустая строка.

3. Авторы (полужирным шрифтом), выравнивание по центру, в скобках после фа-
милии контактный E-mail.

4. Отделение РМО и организация, выравнивание по центру.

5. Пустая строка.

6. Английское название заглавными буквами, выравнивание по центру.

7. Пустая строка.

8. Данные об авторах на английском языке.

9. Отделение РМО (branch) и организация на английском языке.

10. Пустая строка.

11. Текст тезисов, выравнивание по обеим сторонам, переносы не допускаются.
Первая строка абзаца – отступ 1.25 см. Благодарности и ссылки на финансирование
даются в последнем абзаце курсивом.

Ссылки на литературные источники приводятся в виде: (Иванов, 1817).

12. Пустая строка.

13. Список литературы (выравнивание по левому краю). Формат списка:

Автор А.А., Автор Б.Б., Автор В.В. Проблемы минералогии и кристаллографии //
Записки РМО. 2012. № 5. С. 15–25.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д. 2, Санкт-Петербургский горный уни-
верситет Российское минералогическое общество

Телефоны: (812) 328-86-40 (РМО), (812) 328-84-98 (библиотека РМО), (812) 328-82-
47 (кафедра минералогии, кристаллографии и петрографии Санкт-Петербургского
горного университета)

Электронная почта: rmo@rusminsoc.org (только для справок; регистрация участни-
ков, бронирование проживания и подача тезисов докладов осуществляется только на
сайте конференции)
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