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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в работе Международной научно-практической 
конференции «ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА ЗЕМНОГО ШАРА – 180 ЛЕТ», посвященной 

90-летию геологического факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета, которая пройдет в рамках  

Пермского Международного Форума «Наука и глобальные вызовы XXI века» 
(Россия, г. Пермь, Пермский государственный национальный исследовательский 

университет (ПГНИУ), 18 октября – 23 октября 2021 г.).  
Конференция является площадкой для обсуждения актуальных проблем, связанных с 

выявлением общих закономерностей, проявления и развития природных динамических 
процессов Главного пермского поля земного шара с целью прогноза и поисков полезных 
ископаемых, обеспечения устойчивого развития регионов и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Председатель – Катаев Валерий Николаевич, декан геологического факультета, д.г.-м.н., 
ПГНИУ, г. Пермь 
Сопредседатель – Ожгибесов Владимир Петрович, директор Международного института 
геологии пермской системы при Пермском государственном университете, профессор 
кафедры региональной и нефтегазовой геологии, к.г.-м.н., ПГНИУ, г. Пермь 
 
Члены организационного комитета 
Абетов Ауэз Егембердыевич – заведующий кафедрой геофизики, член-корр. Национальной 
Академии Наук Республики Казахстан, д.г.-м.н. (Казахский национальный 
исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева, Алматы, Казахстан) 
Ибламинов Рустем Гильбрахманович – заведующий кафедрой минералогии и 
петрографии, д.г.-м.н. (ПГНИУ, Пермь, Россия) 
Карасева Татьяна Владимировна – заведующая кафедрой кафедры региональной и 
нефтегазовой геологии, д.г.-м.н., Заслуженный геолог РФ (ПГНИУ, Пермь, Россия) 
Ковин Олег Николаевич – доцент кафедры геофизики, PhD (ПГНИУ, Пермь, Россия) 
Костицын Владимир Ильич – заведующий кафедрой геофизики, д.т.н., Заслуженный 
работник высшей школы РФ (ПГНИУ, Пермь, Россия) 
Красильников Павел Анатольевич – заместитель декана геологического факультета, к.г.н. 
(ПГНИУ, Пермь, Россия) 
Лаломов Александр Валерианович, ведущий научный сотрудник, д.г.-м.н. (Институт 
геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва, 
Россия) 
Мещерякова Ольга Юрьевна – заместитель декана геологического факультета, к.т.н. 
(ПГНИУ, Пермь, Россия) 
Наумова Оксана Борисовна – заведующая кафедрой поисков и разведки полезных 
ископаемых, д.г.-м.н. (ПГНИУ, Пермь, Россия) 
Середин Валерий Викторович – заведующий кафедрой инженерной геологии и охраны 
недр, д.г.-м.н. (ПГНИУ, Пермь, Россия) 
Neil Anderson – Professor Emeritus (Geological Engineering at Missouri Science & Technology, 
Миссури, США) 
Shao Cairui – School of Geosciences (China University of Petroleum, Китай) 
Petar Milanović – Professor Emeritus (University of Belgrade, Serbia) 
Moikwathai Moidaki – Senior Lecturer, Faculty of Science (University of Bostwana, Габороне, 
Ботсвана) 
 
Координаторы конференции:  
Мещерякова Ольга Юрьевна: olgam.psu@gmail.com, +79824467762, + 7(342)2396289 
Красильников Павел Анатольевич: geolnauka@gmail.com, +79026460659, +7(342)2396706 

mailto:olgam.psu@gmail.com
mailto:geolnauka@gmail.com


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Россия, Пермский край, г. Пермь, Пермский национальный исследовательский 
университет, ул. Букирева, 15. 
 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
 

• очное участие с докладом и публикацией статьи в Scopus 
• дистанционное участие c докладом и публикацией статьи в Scopus 
• очное или дистанционное с докладом и публикацией статьи в РИНЦ 
• очное или дистанционное участие с докладом без публикации статьи 
• заочное участие с публикацией статьи в РИНЦ 
• слушатель 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Геофизические исследования при поисках месторождений полезных ископаемых и 
оценке их техногенного воздействия. 

2. Структурно-тектоническое, геологическое и гидрогеологическое строение 
Приуральского сегмента в границах Главного пермского поля. 

3. Петрологические, литологические, стратиграфические и палеонтологические 
особенности отложений пермского периода. 

4. Региональная, внутрибассейновая и межбассейновая корреляция пермских 
бассейнов седиментации в первую очередь России, США, Канады, Польши, 
Германии, Китая. 

5. Закономерности развития и распределения природных динамичных процессов в 
породах Главного пермского поля. 

6. Исследования техногенеза и взаимодействия инженерных сооружений с 
геологической средой в пределах Главного пермского поля, в том числе и по трассам 
трансрегиональных линейных сооружений (газопроводам высокого давления, 
железнодорожным магистралям). 

7. Актуальные проблемы экологии и природопользования в границах Главного 
пермского поля. 

 
РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Конференция проводится на русском и английском языках. 
 
 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 
Заявку на очное участие в конференции необходимо подать до 15 августа 2021 г. по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1duQJraMPLlrpXXP-
nyMd6p7TK1jVRB8S_EsLztNdBwI/edit?ts=60708edd&gxids=7628  
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
 

• за участие в конференции с публикацией в издании Springer составляет 20 000 руб. 
за одну статью (оплачивается после рецензирования и принятия статьи к 
публикации) 

• за очное участие в конференции без публикации в издании Springer, 
регистрационный взнос составляет 1 000 руб. с каждого участника (не взымается 
при оплате участия в конференции с публикацией в издании Springer). 

https://docs.google.com/forms/d/1duQJraMPLlrpXXP-nyMd6p7TK1jVRB8S_EsLztNdBwI/edit?ts=60708edd&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1duQJraMPLlrpXXP-nyMd6p7TK1jVRB8S_EsLztNdBwI/edit?ts=60708edd&gxids=7628


ИЗДАНИЕ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Предполагается издание двух сборников. Авторы могут опубликоваться в любом из них: 
 

1. Публикация статьи с индексацией в Scopus. 
Статьи на английском языке, объемом 7-15 стр., соответствующие требованиям Springer 

Proceedings Guidelines for Authors (см. файл «Technical Instructions») будут опубликованы 
в серии книг «Smart Innovation, Systems and Technologies» и представлены для индексации 
в Scopus, в SpringerLink digital library. Все статьи будут рассмотрены с учетом их 
актуальности, оригинальности, важности и ясности, пройдут двойное слепое 
рецензирование. После принятия статей к публикации авторы должны заполнить форму 
согласия на публикацию, оплатить регистрационный взнос. Ссылка на кабинет загрузки, 
форма согласия на публикацию, сведения о регистрационном взносе будут представлены 
на сайте (http://math.psu.ru) и группах форума в социальных сетях.  

Срок предоставления материалов – до 1 июня 2021 г. (см. файл «Шаблон для 
статьи в Scopus»). 

 
2. Сборник, индексируемый в РИНЦ. 

Статьи на русском языке, соответствующие установленным требованиям (см. файл 
«Шаблон для статьи в РИНЦ»), будут опубликованы в электронном сборнике 
«ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА ЗЕМНОГО ШАРА – 180 ЛЕТ». Статьи предоставляются по  
e-mail: geolnauka@gmail.com.  
 
Срок предоставления материалов – до 1 сентября 2021 г. 
 
 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 
до 1 июня 2021 г. – прием статьей для публикации в сборнике «Smart Innovation, Systems 
and Technologies» (правила оформления см. выше) 
 
до 01 августа 2021 г. – решение о публикации материалов в сборнике «Smart Innovation, 
Systems and Technologies»; подписание договора и лицензионного соглашения; оплата 
публикации (20 000 руб.). 
 
до 15 августа 2021 г. – прием заявок на участие в конференции (по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1duQJraMPLlrpXXP-
nyMd6p7TK1jVRB8S_EsLztNdBwI/edit?ts=60708edd&gxids=7628) 
 
до 1 сентября 2021 г. – прием материалов конференции (РИНЦ) (правила оформления см. 
выше) 
 
до 15 сентября 2021 г. – оплата регистрационного взноса (2 000 руб.) (не взымается при 
оплате участия в конференции с публикацией в издании Springer) 
 
19 – 20 октября 2021 г. – даты проведения конференции 
 
 
КОНТАКТЫ: 
 
Сайт форума http://math.psu.ru 
 
САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ http://math.psu.ru/permskaya-sistema-zemnogo-shara-180-let/ 
 

https://www.springer.com/us/authors-editors/conference-proceedings/conference-proceedings-guidelines
https://www.springer.com/series/8767
https://link.springer.com/
http://math.psu.ru/
mailto:geolnauka@gmail.com
https://www.springer.com/series/8767
https://www.springer.com/series/8767
https://docs.google.com/forms/d/1duQJraMPLlrpXXP-nyMd6p7TK1jVRB8S_EsLztNdBwI/edit?ts=60708edd&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1duQJraMPLlrpXXP-nyMd6p7TK1jVRB8S_EsLztNdBwI/edit?ts=60708edd&gxids=7628
http://math.psu.ru/


Координаторы конференции 
Мещерякова Ольга Юрьевна – заместитель декана геологического факультета, к.т.н. 
olgam.psu@gmail.com, +79824467762, + 7 (342) 239 62 89 
Красильников Павел Анатольевич – заместитель декана геологического факультета, к.г.н. 
geolnauka@gmail.com,  +79026460659, +7 (342) 239 67 06 
 
Председатель по связям со Springer: Исаева Екатерина Владимировна, ekaterinaisae@gmail.com  
Менеджер проекта по публикации в Springer: Петрова Наталья Александровна, nap@psu.ru  
 
Адрес организационного комитета конференции: 
614990, Пермь, ул. Букирева, 15. Пермский государственный национальный 
исследовательский университет. Геологический факультет. 

mailto:olgam.psu@gmail.com
mailto:geolnauka@gmail.com
mailto:ekaterinaisae@gmail.com
mailto:nap@psu.ru

