
ГЕОЛОГИЯ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
II Всероссийская молодежная конференция 

посвященная 85-летию со дня рождения чл.-корр. РАН 
Федора Петровича Кренделева 

Второй циркуляр 
 

15 - 18 мая 2012 г., Улан-Удэ 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

   - Геологический институт СО РАН (ГИН СО РАН) 
   - Управление по недропользованию по Республике Бурятия 
   - Бурятский государственный университет (БГУ) 
   - Бурятское отделение Российского минералогического общества 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 
ТАТЬКОВ Г.И. – директор ГИН СО РАН, д. г.-м. н. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА: 
ДАМДИНОВ Б.Б. – старший научный сотрудник, председатель Совета научной молодежи ГИН СО РАН, ст. 
преп. кафедры геологии БГУ, к. г.-м. н. 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
АНЦИФЕРОВА Т.Н. – ученый секретарь ГИН СО РАН, к.г.-м.н. 
ИЗБРОДИН И.А.  – старший научный сотрудник ГИН СО РАН, член Совета молодых ученых, к.г.-м.н. 
ХУБАНОВ В.Б. – научный сотрудник ГИН СО РАН, член Совета молодых ученых, к.г.-м.н. 
ДАМДИНОВА Л.Б. – научный сотрудник ГИН СО РАН, к.г.-м.н. 
БАДМАЦЫРЕНОВА Р.А. – научный сотрудник ГИН СО РАН, к.г.-м.н. 
ЧЕРНЯВСКИЙ М.К. – научный сотрудник ГИН СО РАН, к.г.н. 
ГАРМАЕВ Б.Л. – младший научный сотрудник ГИН СО РАН, член Совета молодых ученых, к.г.-м.н. 
ВАСИЛЬЕВ В.И. – младший научный сотрудник ГИН СО РАН, к.г.-м.н. 
БАТУЕВА А.А. – младший научный сотрудник ГИН СО РАН 
МАЛЫШЕВ А.В. – младший научный сотрудник ГИН СО РАН 
СЕМЕНОВ В.Ю. – аспирант ГИН СО РАН 
 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

Тематика конференции подразумевает рассмотрение актуальных вопросов по всем направлениям 
геологических наук, применительно к территории Забайкалья и прилегающим регионам. Доклады 
распределены по следующим секциям: секция 1 – петрология, минералогия, геохимия; секция 2 – 
общая геология, гидрогеология, геофизика; секция 3 – металлогения, рудообразование; секция 4 – 
методы анализа, моделирование. 
 
РЕГЛАМЕНТ – продолжительность пленарного доклада – 30 минут, секционного доклада 20 минут, 
включая время для ответов на вопросы. Для демонстрации материала предоставляется компьютер с 
мультимедийным проектором. Стендовая сессия на конференции не предусматривается. 

 
АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Заседания будут проходить в конференц-зале Геологического института СО РАН, по адресу г. Улан-Удэ, 
ул. Сахьяновой, 6а. 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Проживание участников конференции планируется в гостинично-туристическом комплексе «Бурятия» по 
адресу г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47а (см. схему). Гостиница находится в центре города, вблизи 
театра Оперы и Балета, вблизи центральной площади города Улан-Удэ – площади Советов, в 30 минутах езды 
от аэропорта, в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала. 

 



 
Тел. для справок: (3012)21-18-35, (3012)21-

03-16 (администратор), факс (3012)21-17-60  
http://hotel.buryatia.ru, e-mail: hotelburyatia@mail.ru 
 
Добраться до ГТК «Бурятия» можно: 
Из аэропорта – маршрутным такси № 55, 77, 
автобусом №28, до остановки «площадь Советов». 
Из железнодорожного вокзала – маршрутным 
такси № 36, 63, автобусом №36. 
 
Из ГТК «Бурятия» до места проведения 
конференции (Геологический институт СО 
РАН) можно добраться (см. стрелки на схеме):  
трамваем№4, маршрутным такси № 29, 36 до 
остановки «Научный центр». Стоимость такси с 
гостиницы до Геологического института СО РАН 
ориентировочно 150 руб. 

 
 

Тарифы на проживание в ГТК «Бурятия»* 
Характеристика номера Тариф за место (руб.) Тариф за номер (руб.) 

Аппартаменты - 5600 
Люкс - 4600 

Полулюкс - 3600 
1-мест., «Улучшенный» - 2200 

1-мест., «Стандарт» - 1700 
2-х местный «Стандарт»  1100 2200 

2-местный «Эконом» 800 1600 

3-х местный «Стандарт» 1100 3300 

* – завтрак в стоимость номера не включен. 
 
Места в гостинице следует бронировать через оргкомитет, прислав заявку с характеристиками номера и 

сроком проживания до 15 апреля 2012 года. 
Желающим будет организована встреча из аэропорта и ж/д вокзала, просьба, заранее сообщить 

данные своего прибытия. 
 
 

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ! 
 

Оргкомитет убедительно просит обязательно подтвердить свое участие в конференции до 
15 апреля 2012 года, а также необходимость бронирования гостиницы и встречи по прибытии. 

 
 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
В ходе работы конференции планируется проведение геологической экскурсии на карьер Билютинского 

месторождения химически чистых известняков, в котором вскрыты многочисленные выходы комбинированных 
даек позднепалеозойских бимодальных дайковых серий, а также экскурсии в музей БНЦ СО РАН.  

 
Адрес для переписки: 
670047 Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а 
Геологический институт СО РАН 
Дамдинову Булату Батуевичу 

Тел.: (3012) 43-49-96  
Факс: (3012) 43-30-24 
E-mail: damdinov@gin.bscnet.ru 
Адрес в Интернете: http://geo.stbur.ru 

 


