
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

Отделение химии и наук о Земле 

Институт природопользования 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Республиканское унитарное предприятие "Научно-производственный центр по геологии" 

Филиал "Институт геологии" 

 

Международная научная конференция 

ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ БЕЛАРУСИ И СМЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

посвященная 100-летию со дня рождения  

академика Александра Семёновича Махнача 

 

г. Минск, 15–16 ноября 2018 г. 

 

Второе информационное сообщение 

 

 Тематика конференции: 

 Геология платформенного чехла 

 Геология кристаллического фундамента  

 Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых 

 Рациональное недропользование (освоение месторождений, геотехнологические и 

геоэкологические проблемы)  

 Проблемы подготовки молодых геологов и геологических кадров высшей 

квалификации  

 

Место проведения: здание Государственного предприятия "НПЦ по геологии",                          

г. Минск, ул. акад. Купревича, 7. 

 

Адрес Оргкомитета: 

E-mail: instgeology2018@gmail.com 

Сайт: http://instgeology.by 

Факс: +375 17 369 31 18  

Тел.: +375 29 772 81 93 

Ответственный секретарь:  

Мурашко Ольга Викторовна  

 

Рабочая группа 

+375 17 267 85 02  – Шуст Ольга Викторовна (общие организационные вопросы) 

+375 17 267 24 13 – Гапеева Светлана Александровна (общие организационные вопросы) 

+375 17 268 64 10 – Махнач Анатолий Александрович (научная программа) 

+375 29 772 81 93 – Мурашко Ольга Викторовна (ответственный секретарь) 

 

Форма участия в конференции 

Конференция будет включать пленарные и секционные заседания, которые будут 

проходить в здании Государственного предприятия "НПЦ по геологии" (Минск, ул. акад. 

Купревича, 7). 

К началу конференции планируется издание сборника материалов. Внимание! Прием 

материалов для включения в сборник завершен! 
Рабочие языки конференции и представляемых статей: белорусский, русский, 

английский. 

Организационный взнос за участие в конференции не взимается.  

Проезд, проживание, питание участники оплачивают самостоятельно. 

 

mailto:instgeology2018@gmail.com
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Порядок и регламент проведения конференции 

 

15 ноября 

8.30–9.30 – Регистрация  участников конференции 

9.30–13.00 – Открытие конференции. Первое пленарное заседание 

13.00–14.00 – Обед 

14.00 –17.00 – Секционные заседания  

 

16 ноября 

9.00–13.00 – Секционные заседания 

13.00–14.00 – Обед 

14.00–16.00 – Секционные заседания 

16.00– 17.00 – Второе пленарное заседание. Общая дискуссия. Закрытие конференции 

 

Предполагается работа двух секций: 

Секция 1. Геология платформенного чехла и кристаллического фундамента 

Секция 2. Рациональное недропользование (освоение месторождений, геотехнологические 

и геоэкологические проблемы)  

 

Время для доклада – 15 минут и 5 минут на обсуждение. 

Для демонстрации презентаций зал оснащен соответствующим оборудованием. 

 

Важнейшие даты 

1. Подтверждение участия до 15 октября 2018 года. 

2. Направление участником заявки на предоставление трансфера до 1 ноября 2018. 

3. Направление участником заявки на организацию горячего питания (обеды) до 1 ноября 2018. 

4. Рассылка программы конференции до 10 ноября 2018 г. 

 

Трансфер 

Организаторы на время проведения конференции предоставляют участникам трансфер  

Аэропорт (вокзал) – гостиница – зал заседаний – гостиница – Аэропорт (вокзал). 

Внимание! О необходимости предоставления участнику трансфера необходимо заранее 

сообщить организаторам,  указав маршрут, дату, номер и время прибытия и отбытия рейса. 

 

Проживание 

Проживание участники оплачивают самостоятельно. Гостиницы, расположенные в районе 

проведения конференции: 

1. Гостиница «Айти Тайм». В шаговой доступности от места проведения конференции. 

Завтраки включены в стоимость проживания. При бронировании через интернет, стоимость 

номера  выходит дешевле. 

http://www.ittime-hotel.by 

Адрес: Беларусь, Минск, улица акад. Купревича, 4 

 

2. Гостиница ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 

http://www.btg.by/about/services/hotel/ 

г. Минск, ул.Ф. Скорины, 4, Тел.: +375 17 215 6950, Факс: +375 17 237 0116 

email: hotel.mag@btg.by 

 

3. Бюджетная гостиница «Экспресс», ж/д вокзал «МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ», 

подробнее на https://www.rw.by/passengers_services/railway_stations/minsk_passenger/?tab=4 

Администратор гостиницы: тел. (+375 17) 225 64 63 

 

4. Участники могут выбрать наиболее подходящую для проживания гостиницу в г. Минске 

используя ресурс https://www.booking.com  

http://www.ittime-hotel.by/
https://yandex.by/maps/?text=%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=27.685610%2C53.926653&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCQXhCijUjztAESXLSSh980pAEhIJYVRSJ6AJ5j8RoWgewCK%2Fxj8iBAABAgMoATABOPfhwc%2BPie2RWkCdAUgBVc3MzD5YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJieXABlQEAAAAAnQEAAAAAoAEBqAEA&ol=biz&oid=1317533347
http://www.btg.by/about/services/hotel/
mailto:hotel.mag@btg.by
https://www.booking.com/
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Питание 

В период проведения Международной конференции предусмотрены кофе-брейки. 

По желанию участника оргкомитет может организовать горячее питание в шаговой 

доступности от места проведения конференции в кафе гостиницы «Айти Тайм», ул. акад. 

Купревича, 4. Стоимость обеда 10–15 бел. руб. Оплата обеда за счет участника. 

О необходимости  организации горячего питания, участнику необходимо сообщить в 

оргкомитет персонально. 

 

Памятное фото 

Уважаемые участники! В первый день конференции предусмотрена фотоминутка. 

Памятные фото в распечатанном виде участникам конференции  будут доступны 

бесплатно. Время и место фотоминутки будет указано в итоговой программе конференции. 

 

Экскурсионная программа 

В рамках конференции предлагается по желанию посетить Геологический музей 

Государственного предприятия «НПЦ по геологии» и геологический памятник природы 

республиканского значения «Парк камней».  Вход свободный. 

 

 

Адрес и схема проезда 

 

г. Минск, ул. акад. Купревича, д. 7  

 

Проезд 

автобус: № 25, 64, 145с  до остановки 

«Академгородок» 

указанные автобусы идут от станции метро 

«Московская»; 

 

троллейбус: №41, 61 и автобус №27 до 

остановки «Парк камней» (Музей валунов) 

идут от станции метро «Борисовский 

тракт» 
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