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II Всероссийская конференция с международным участием  

Эволюция биосферы и техногенез, 

VIII Всероссийский симпозиум с международным участием  

Минералогия и геохимия ландшафта горнорудных территорий, 

XV-е Всероссийские чтения памяти академика А.Е. Ферсмана  

по проблемам «Рациональное природопользование»,  

«Современное минералообразование» 

посвящённые 40-летию ИПРЭК СО РАН 

Чита, 30 августа – 2 сентября 2021 года 
 

 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет конференции и симпозиума благодарит всех зарегистрировавшихся 

участников! Проведение конференции и симпозиума предполагается в традиционном 

очно/заочном формате. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 

данный формат могут быть внесены изменения, информация о которых будет доведена 

дополнительно.  

 

Оргкомитет информирует о продлении сроков приёма заявок и тезисов до 19 июля 2021 г. 

 

Место и сроки проведения  

Основные мероприятия пройдут с 30 августа по 2 сентября 2021 г. в Институте природных 

ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита, ул. Недорезова, д. 16а. 

 

 



План работы  

28–30 августа 
Заезд и регистрация участников конференции и 

симпозиума/чтений. 

29 августа 2021 г. 
Экскурсия на участок Великого мирового водораздела и 

Ивано-Арахлейские озёра. 

30 августа 2021 г. 
Открытие конференции и симпозиума/чтений. Пленарное 

заседание, работа секций. Фуршет. 

31 августа 2021 г.  
Работа секций. Постерная сессия. Экскурсия по г. Чите. Закрытие 

конференции и симпозиума/чтений. Банкет. 

1–2 сентября 2021 г. 

Экскурсия на Шерловогорское олово-полиметаллическое 

месторождение и горный массив Адон-Челон (Даурский 

биосферный заповедник). 

 

Представление докладов 

Устные доклады  
Продолжительность пленарного доклада 30 минут, секционного – 10 минут, вопросы и 

ответы – 5 минут. Для докладчиков будут доступны мультимедийные проекторы. Материалы 

для представления на проекторе должны быть записаны на USB носителе и выполнены в MS 

PowerPoint.  

 

Стендовые доклады  

Размер стендового доклада не должен превышать 1 лист формата А1. Ориентация листа – 

вертикальная.  

 

Организационный взнос 

Организационный взнос при заочном (онлайн) участии в работе конференции или 

симпозиума/чтений составляет 500 руб. Сумма организационного взноса при заочном 

участии включает издание электронного сборника материалов, присвоение DOI.  

Организационный взнос при очном участии – 2000 руб., 500 руб. для студентов и аспирантов. 

Сумма организационного взноса при очном участии включает издание электронного 

сборника материалов, присвоение DOI, пакет участника, кофе-брейк.  

Оплату необходимо произвести в срок до 1 августа 2021 года по реквизитам: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт природных ресурсов, 

экологии и криологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПРЭК СО РАН) 

Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю (ИПРЭК СО РАН 

л.с.20916Ц32730) 

ИНН:7535003204/ КПП: 753501001 

Расчётный счёт в УФК: 03214643000000019100 

Корреспондентский счёт: 40102810945370000063 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА БАНКА РОССИИ//УФК по Забайкальскому краю г. Чита 

БИК ТОФК: 017601329 

ОГРН: 1027501163832 

Код дохода: 00000000000000000130 

В назначении платежа обязательно указать: «Взнос за участие в конференции 2021 года 

Ф.И.О. участника». 

Просьба выслать копию платежного документа на e-mail: conf.inrec@mail.ru 

 

Уважаемые коллеги! Если вам необходимы отчетные документы (договор и акт 

выполненных работ) за оргвзнос (за участие в конференции или симпозиуме/чтениях), 

необходимо перечислить оргвзнос по указанным выше реквизитам Института.  

Оплата в день регистрации возможна при условии предварительного уведомления 

организационного комитета. 

mailto:conf.inrec@mail.ru


В случае отказа от заочного участия в конференции или симпозиуме оргвзнос не 

возвращается.  

 

Сборник материалов РИНЦ 

До начала работы конференции и симпозиума/чтений планируется издание сборника 

материалов в электронном виде с присвоением индекса ISBN и внесением в базу 

цитирования РИНЦ. Заочные участники смогут скачать сборник материалов с сайта ИПРЭК 

СО РАН (http://inrec-sbras.ru)  

 

Сборник статей в серии IOP Conference (Scopus) 

В настоящий момент Оргкомитет продолжает вести переговоры с издательством по 

возможности опубликования материалов в серии IOP Conference. Объём одной публикации в 

серии IOP Conference – не менее 5 и не более 7 страниц. Ориентировочная стоимость 

публикации – 70 фунтов стерлингов (7 000 рублей; 1000 руб. за одну страницу текста). 
Информация о требованиях к публикации и оплате будет сообщена в третьем 

информационном письме. 

 
Гостиницы. Просьба к участникам бронировать гостиницы самостоятельно. В центре города 

расположены комфортабельные гостиницы.  

 

 
 

Добраться до Института (остановка «Пожарка») можно:  

 

1. Маршрутное такси: от ж/д вокзала (остановка «Ж/д вокзал») № 5, 6, 19з, 21, 22, 24, 49, 61. 

От аэропорта № 14. 

2. Автобус: от ж/д вокзала (остановка «Ж/д вокзал») № 8, 14, 19, 20, 40. От аэропорта № 40.  

3. Троллейбус: от ж/д вокзала (остановка «Кафедральный собор») № 3. От центра города 

(остановка «Магазин Сувениры») № 2, 3.   

 

 

http://inrec-sbras.ru/


Адрес: ИПРЭК СО РАН, 672014, г. Чита, ул. Недорезова, 16а,  

Телефон/Факс (3022)20-61-97 

E-mail: conf.inrec@mail.ru 
Сайт: https://inrec-sbras.ru/ 

 

Контактные телефоны:  

Приемная Института – Коротина Татьяна Васильевна +73022-206197   

Конференция – Афонина Екатерина Юрьевна +79245132274 

Симпозиум – Эпова Екатерина Сергеевна +79242768268 

 

В программе конференции и симпозиума предусмотрено проведение экскурсий: 

1) 29 августа (воскресенье), участникам предлагается принять участие в экскурсии на 

участок Великого мирового водораздела на Яблоновом хребте и Ивано-Арахлейские озёра. 

 

Продолжительность: 8–12 часов. 

Путешествие включает экскурсию на Великий Мировой водораздел (Яблоновый хребет), по 

Ивано-Арахлейским озёрам, к месту расположения Иргенского острога (одно из первых 

русских поселений в Забайкалье), к истоку реки Хилок (самая дальняя точка Байкальского 

бассейна). Обед на стационаре Института. Стоимость зависит от количества участников – от 

1700 до 2000 р. на человека. 

 

2) Вечером 31 августа (вторник) планируется обзорная автобусная экскурсия по г. Чите. 

Продолжительность – ориентировочно 2 часа. Стоимость: 100–150 р. 
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3) 1–2 сентября (среда – четверг) запланирована экскурсия по уникальным природным 

объектам Забайкальского края – месторождениям Шерловой Горы и скалам Адон-Челона 

(Даурский биосферный заповедник). 

  

  

Продолжительность: два дня. 

Месторождение Шерловая Гора входит в первую десятку уникальных геологических 

объектов планеты Земля. Общий список минеральных видов, обнаруженных на Шерловой 

Горе достиг 200. Особенностью Шерловой Горы является обилие уникального 

коллекционного сырья, украшающего крупнейшие музеи Европы и Америки. Урочище 

Адон-Челон – участок горной степи с причудливыми гранитными скалами-останцами. 

Предполагается ночёвка на кордоне Адон-Челон Даурского заповедника. Стоимость зависит 

от количества участников  – от  3000 р. 

 

Заявки на участие в экскурсиях необходимо отправить организаторам по e-mail 

conf.inrec@mail.ru до 1 августа. 
Уважаемые участники конференции и симпозиума! Просим Вас заполнить форму и 

выслать до 1 августа 2021 г. по адресу conf.inrec@mail.ru (можно поставить флажок или 

убрать ненужный пункт) 

 

ФИО 

 

Участие в работе конференции 

(симпозиума) 

Очное 

Заочное с постером 

Заочное, онлайн доклад 

Участие в экскурсиях  участок Великого мирового водораздела и 

Ивано-Арахлейские озёра 

Экскурсия по г. Чите 

 Шерловая Гора и Адон-Челон 
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