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Уважаемые коллеги! Приглашаем вас 
принять участие в работе очередной 
конференции Геохимия магматических 
пород. школа «Щелочной магматизм 
Земли». Рабочие языки совещания русский 
и английский. 

Предполагаются следующие секции: 

1)Магматизм различных геодинамических 
режимов 
2) Петрология, геохимия, и рудоносность 
щелочных пород  
3) Карбонатиты к кимберлиты: генезис и 
рудоносность. 
4) Минералогия щелочных пород. 
5) Фазовые равновесия в магматических 
системах (экспериментальные данные) 

Тезисы докладов принимаются по 
электронному адресу 
Alkaline2010@gmail.com. Срок подачи 
тезисов продлен до 20 мая 2010 года.  

Тезисы будут изданы в виде сборника (на 
английском языке) и размещены в Internet 
(на русском и английском языках) на сайте 
конференции http://alkaline2010.web.ru/. 
Требования к оформлению тезисов 
размещены на сайте. 

Подтверждением принятия тезисов 
является их опубликование на сайте. 

Конференция пройдет в г. Москве, в 
конференц.зале ГЕОХИ РАН - 9 сентября, 
выездные секции и геологические экскурсии -  
на территории Карадагского природного 
заповедника  и пансионата Крымское 
Приморье (Коктебель, Курортное) 12-16 
сентября. 

Бронирование проживания в Крыму 
проводится централизовано на основании 
регистрационной карточки, оплата 
проживания - администрации Пансионата при 
поселении. Бронирование проживания в 
Москве осуществляется участниками 
самостоятельно. 

Планируется проведение двух пеших 
экскурсий на Палеовулканический комплекс 
Кара-Даг (до и после заседаний). 

Подробная информация об экскурсии 
размещена на сайте конференции. 
Ориентировочно стоимость экскурсий 
составляет 10-20$. Окончательно сроки и 
стоимость участия в экскурсиях будут 
определены после получения информации о 
числе желающих. 

Регистрационная карточка  
(присылается вместе с тезисами) 

Фамилия Имя Отчество (полностью, по-русски) 
______________________________________ 
Контактный телефон (желательно мобильный)    
______________________________ 
 
Доклад 
Название доклада по-русски          
____________________________________ 
Название доклада по-английски          
____________________________________ 
 
Желаемая форма презентации (устн./стенд/без 
предпочтений)_________ 
 
Желаемое место 
(Москва/Крым)___________________ 
 
Проживание: 
Желаемый тип номера в пансионате Крымское 
Приморье _____________  
Если Вы договорились о совместном проживании 
с кем-то из коллег - сообщите нам об этом 
___________________________________ 
 
Участие в экскурсиях: 
 
Желаемое время участия в экскурсии  
до заседаний/после заседаний._______________ 
 
 

Подробная информация о проживании 
размещена на сайте Пансионата 
http://www.primorie.com.ua 


