
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Институт геологии Карельского НЦ РАН проводит  7 – 9 

сентября 2022 г. научную конференцию   «Геология и 

геодинамика архея и протерозоя: сходства  и различия с 

фанерозоем» (Early Precambrian vs Modern Geodynamics-22). 

 

Познание ранней истории Земли, в том числе особенностей ее геологии и 

геодинамики, – одна из фундаментальных задач геологии. Обсуждению этой 

проблематики и предлагается посвятить конференцию. Предполагается 

обсудить следующие темы:  

 

1. Геология и геодинамика раннего докембрия: сходство и различия с 

современными; 

2. Сравнительный анализ геологии и геодинамики архея и протерозоя; 

3. Суперконтинентальная цикличность и геодинамика. 

4. Магматические и метаморфические процессы – индикаторы геодинамических 

обстановок. 

5. Геодинамические процессы и эволюция жизни. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Слабунов Александр Иванович –  д.г.-м.н., ИГ КарНЦ РАН (г. Петрозаводск) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Светов Сергей Анатольевич –  д.г.-м.н., ИГ КарНЦ РАН (г. Петрозаводск) 

Степанова Александра Владимировна – к.г.-м.н., ИГ КарНЦ РАН (г. Петрозаводск) 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

Нестерова Наталья Сергеевна – к.г.-м.н., ИГ КарНЦ РАН (г. Петрозаводск) 

 

ЧЛЕНЫ  ОРГАНИЗАЦИОННОГО  КОМИТЕТА 

Балаганский Виктор Валентинович –  д.г.-м.н, ГИН РАН (г. Апатиты) 

Балтыбаев Шаукет Каимович–  д.г.-м.н., ИГГД РАН (г. Санкт-Петербург) 

Божко Николай Андреевич – профессор, МГУ геологический ф-т (г. Москва) 

Высоцкий Сергей Викторович  – д.г.-м.н,  ДВГИ ДВО РАН (г. Владивосток) 

Донская Татьяна  Владимировна  – д.г.-м.н, ИЗК СО РАН (г. Иркутск) 

Лубнина Наталия Валерьевна   - профессор, МГУ геологический ф-т (г. Москва) 

Савко Константин Аркадьевич  –  профессор,  ВГУ геологический ф-т (г. Воронеж) 

Самсонов Александр Владимирович – чл.-корр. РАН,  ИГЕМ РАН (г. Москва)   

Туркина Ольга Михайловна –  д.г.-м.н., ИГМ СО РАН (г. Новосибирск) 

Щипанский Андрей Анатольевич – д.г.-м.н, ГИН РАН (г. Москва) 

 
 

АДРЕС ДЛЯ КОНТАКТОВ  

 epg2022ptz@gmail.com - НЕСТЕРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aepg2022ptz@gmail.com


 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Заседания конференции состоятся 1) 7 – 8 сентября 2022 года в актовом 

зале Института геологии Карельского научного центра РАН (г. Петрозаводск, 

ул. Пушкинская, 11), 2) 9 сентября 2022 года в центре активного отдыха 

Ялгора (возможно либо проживание в этом центре, либо трансфер из 

Петрозаводска и обратно). 

На конференции будут представлены устные и стендовые доклады. 7 и 8 

сентября будет возможна дистанционная форма участия. Продолжительность 

доклада  –  20  мин. 

Полевые экскурсии  по раннему докембрию Фенноскандинавского щита:  

1) До конференции. 2 - 6 сентября. Беломорская провинция: траверс Воче-Ламбина 

– Салмы – оз. Кереть –  Гридино. Место сбора и начало экскурсии в г. Апатиты (точное 

время и место будут указаны участникам не позднее 19 августа). Стоимость экскурсии 

23 – 30 тыс. руб. (в зависимости от количества участников);  

2) После конференции. 10-13 сентября. Архей и палерротерозой Карельского 

кратона по маршруту Ялгора – Петрозаводск – Кондопога – Медвежьегорск – 

Сегозеро – Гирвас – Петрозаводск (начало экскурсии в Ялгора, завершение в 

Петрозаводске). Стоимость экскурсии 20 –25 тыс. руб. (в зависимости от количества 

участников). 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Не взимается 

 

ТРАДИЦИОННЫЙ ФУРШЕТ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Праздничный фуршет проводится 7 сентября. Стоимость – 2000 руб. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 
Регистрация производится в on-line режиме на сайте конференции: 

http://igkrc.ru/EPG2022.  При необходимости можно  использовать адрес для 

контактов. 

 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Расширенные тезисы докладов (до 4 стр.) будут опубликованы в 

специальном выпуске Трудов Карельского научного центра РАН.  

Правила оформления: 

http://transactions.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=756 
 

http://igkrc.ru/EPG2022


 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
 

1 февраля 2022 г. – начало работы сайта конференции   

1 марта –  завершение опроса об участии в конференции и полевых 

экскурсиях. 

4 апреля – рассылка первого циркуляра конференции  

16 мая – последний день предварительной регистрации участников с 

указанием названия доклада и подтверждения желания участвовать в 

экскурсиях. 

1 июля –  последний день предоставления тезисов докладов (в электронном 

формате) 

10 июля –  подготовка программы конференции 

15 июля – последний день оплаты участия в экскурсиях 

1 сентября – последний день оплаты участия в фуршете   

2-6 сентября – экскурсия до конференции: Апатиты – Гридино – Петрозаводск 

6 сентября – открытие организационного центра конференции 

7 сентября – открытие конференции 

10-13 сентября – экскурсия Ялгора – Медвежьегорск – Гирвас – Петрозаводск  
 

 

 

 

 

 

 
 


