
 

 

Совет молодых ученых 

 Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН 

приглашает молодых учёных и специалистов, студентов, магистрантов и 

аспирантов в возрасте до 35 лет принять участие во 

Всероссийской конференции молодых ученых  

«Современные проблемы геохимии – 2020», 

посвященной 125-летию со дня рождения 

академика А.П. Виноградова, которая состоится 

в г. Иркутске с 14 по 19 сентября 2020 г. 

 

E-mail: confgeochem2020@gmail.com 

 

Сайт конференции: 

https://sites.google.com/view/confgeochem2020 

 

"Не делайте то, что делают все. Это сделают и без вас. Постарайтесь поставить 
вопрос альтернативно. Тогда любой результат - положительный или 

отрицательный - будет иметь научное значение" 
Виноградов Александр Павлович (1895 - 1975) 

(из статьи В.Л. Барсукова и Г.Б. Наумова "Александр Павлович Виноградов. К 90-летию со дня рождения" 
 // Вестник АН СССР. 1985. №8, с. 133 - 139.) 

При создании Сибирского отделения Академии наук по инициативе А.П. Виноградова в 
1957 г. был создан Институт геохимии в г. Иркутске, который сейчас носит его имя. 

Организатором и директором Института был назначен академик Александр Павлович, а 
заместителем директора Лев Владимирович Таусон, который в 1961 году стал 

директором Института. 

 

Организаторы конференции:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии 
им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук 
 
Иркутский национальный исследовательский технический университет 
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Председатель организационного комитета: 

Перепелов Александр Борисович – д.г.-м.н., директор ИГХ СО РАН 

 

Заместители председателя организационного комитета: 

Канева Екатерина Владимировна – к.г.-м.н., ИГХ СО РАН, ИРНИТУ 

Паршин Александр Вадимович – к.г.-м.н., ИГХ СО РАН, ИРНИТУ 

 

Научная программа: 

В рамках конференции предусмотрены пленарные, секционные 

доклады, а также стендовая сессия. Секции: 

1. Геохимия и минералогия магматических, метаморфических и осадочных пород. 

2. Геохимия рудно-магматических систем и геохимические методы поисков ПИ. 

3. Геохимия окружающей среды, геоэкология. 

4. Экспериментальная минералогия, аналитические методы исследования и 

физическое материаловедение. 

5. Современные информационные технологии в науках о Земле. 

6. Геохимия как междисциплинарная наука. 

 

Регистрация на конференцию и информация о правилах 

предоставлении материалов доступна на сайте 

https://sites.google.com/view/confgeochem2020 . 

 

Важные даты: 

 

01 ноября 2019 - начало приёма заявок 

01 февраля 2020 - окончание приёма заявок 

01 июня 2020 - окончание приёма тезисов 

01 сентября - предварительная программа 

14 - 19 сентября - проведение конференции 
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