Приложение к приказу Роснедр от
от 05.04.2019 № 123
План участия в конференциях, семинарах, выставках, переговорах, встречах, совещаниях, съездах, конгрессах
учреждениями Федерального агентства по недропользованию на 2019 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

1. Участие в Семинаре "Вопросы теории и практики
геологической интерпретации гравитационных, магнитных
и электрических полей"
2. Участие в Международном XXVII научном симпозиуме
«Неделя горняка» (к 100-летию В.В. Ржевского)
3. Участие в 51-ом тектоническом совещании
«Проблемы тектоники и геодинамики земной
коры и мантии»
4. Участие в Тридцатых Смирновских чтениях
5. Участие в Международной геолого-геофизической
конференции и выставке «ГеоЕвразия-2019»
(«Современные технологии изучения и освоения недр
Евразии»)

Сроки и место
проведения

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
20-26 января Пермь, Управление геологических
Россия
основ, науки и информатики
28 января - 01 февраля,
Москва, Россия
29 января - 2 февраля,
Москва, Россия

Управление геологии твёрдых
полезных ископаемых
Управление геологических
основ, науки и информатики

Январь Москва,
Управление геологии твердых
Россия
полезных ископаемых
4-7 февраля, Москва, Управление геологии нефти и
Россия
газа, подземных вод и
сооружений

Учреждения участники
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «ИМГРЭ» ФГБУ
«ВСЕГЕИ»
ФГБУ «ЦНИГРИ»
ФГБУ «ВНИГНИ»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «ИМГРЭ»
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
ФГБУ «Гидроспецгеология»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

6. Участие в IV международной конференции «Арктика:
шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов»

7. Организация Всероссийского совещания: «Развитие
геоинформационного обеспечения для решения задач
геологического изучения и использования недр,
формирования и ведения Единого фонда геологической
информации»
8. Участие в Семинаре Право ТЭК: Актуальные проблемы
недропользования: лицензирование и смежные вопросы
9. Участие в сессиях Совета, Финансовой и
Юридическо-технической комиссии Международного
органа по морскому дну (МОМД)
10. Участие в Выставке «Нефть и газ Техно Азия 2019» (OGTA
2019)
11. Участие в 87-й выставке и конференции Ассоциации
Горняков и Старателей Канады (PDAC-2019)

Сроки и место
проведения
20-21 февраля,
Москва, Россия

Февраль, Москва,
Россия

Февраль, Москва,
Россия
Февраль, Кингстон,
Ямайка

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений
Управление геологии твердых
полезных ископаемых
Управление геологических
основ, науки и информатики

Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений

Управление геологии
твёрдых полезных
ископаемых
5-7 марта, Хошимин, Управление геологии нефти и
Вьетнам
газа, подземных вод и
сооружений
3-6 марта, Торонто, Управление геологии твердых
Канада
полезных ископаемых

Учреждения участники
ФГБУ «ВНИГНИ»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ЦНИГРИ» ФГКУ
«Росгеолэкспертиза»
ФГБУ «ИМГРЭ»
ФГБУ«Росгеолфонд»

ФГКУ
«Росгеолэкспертиза»
ФГБУ «ВНИГНИ» ФГБУ
«ВИМС»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «ВНИГНИ»
ФГБУ «ВИМС» ФГКУ
«Росгеолэкспертиза»
ФГБУ «ВСЕГЕИ» ФГБУ
«ЦНИГРИ»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

12. Участие в работе 49 сессии Комиссии (подкомиссии) ООН
по границам континентального шельфа для презентации и
защиты пересмотренного частичного представления
Российской Федерации в отношении континентального
шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане
13. Участие в IV Всероссийской (ХГХ) молодежной научной
конференции «Молодежь и наука на Севере»
14. Организация рабочего совещания по разномасштабному
геохимическому картографированию
«Геолого-геохимическая информация как основа прироста
прогнозных ресурсов и её востребованность
недропользователями»
15. Участие в 6-ой научно-практической конференции
«Тюмень 2019»

Сроки и место
проведения
11-15 марта,
Нью-Йорк, США

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
Управление геологических
основ, науки и информатики

12-16 марта,
Сыктывкар, Россия

Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений
21-22 марта, Москва, Управление геологических
Россия
основ, науки и информатики

Март, Тюмень,
Россия

Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений
16. Участие в Международной научно-практической
Март-апрель,
Управление геологии твердых
полезных ископаемых
конференции «Новые идеи в науках о Земле»
Москва, Россия
17. Участие в Ежегодном собрании Ассоциации аналитических 8-11 апреля, Московская Управление геологии твёрдых
центров «Аналитическая химия - новые методы и
область, Россия
полезных ископаемых
возможности»
18. Участие в XXIII Всероссийской молодежной конференции
8-14 апреля, Иркутск, Управление геологических
Россия
основ, науки и информатики
«Строение литосферы и геодинамика» (ИЗК СО РАН)

Учреждения участники
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»

ФГБУ «ВНИГНИ»
ФГБУ «ИМГРЭ»

ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ИМГРЭ»
ФГБУ «ИМГРЭ»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

19. Участие в семинаре «Наука о сланцах: теория и практика»
20. Участие в 24-й юбилейной молодежной научной школе
«Металлогения древних и современных океанов - 2019»
21. Участие в IV Всероссийской научной конференции
молодых ученых «Комплексные исследования Мирового
океана» КИМО-2019
22. Организация Минералогической школы-2019 «Актуальные
проблемы и современные методы прикладной минералогии
23. Организация X ежегодной сессии Экспертной группы по
классификации ресурсов

24. Организация научно-практической конференции «Вопросы
картирования четвертичных отложений Арктики»
25. Участие в Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов-2019»
26. Участие в X Международной научно-практической
конференции «Геология в развивающемся мире»

Сроки и место
проведения

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
8-9 апреля, Москва, Управление геологии нефти и
Россия
газа, подземных вод и
сооружений
22-26 апреля,
Управление геологии твердых
Миасс, Россия
полезных ископаемых
22-26 апреля,
Управление геологии твердых
Севастополь, Россия
полезных ископаемых
8-12 апреля, Москва, Управление геологии твёрдых
Россия
полезных ископаемых
29 апреля - 3 мая
Управление геологии твёрдых
Женева, Швейцария
полезных ископаемых
Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений
Управление геологических
Апрель, г.
основ, науки и информатики
Санкт-Петербург,
Россия
Апрель, Москва, Управление геологии твердых
Россия
полезных ископаемых
Апрель, Пермь,
Россия

Управление геологических
основ, науки и информатики

Учреждения участники
ФГБУ «ВНИГНИ»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ИМГРЭ»
ФБУ «ГКЗ»

ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ИМГРЭ»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

27. Участие в IX научно-практической конференции
«Научно-методические основы прогноза, происков и
оценки месторождений алмазов, благородных и цветных
металлов»
28. Участие в XXVIII Ежегодном собрании Ассоциации
«Аналитика»
29. Участие в 20 европейском симпозиуме по улучшению
нефтедобычи. "Максимизация возможности Минимизация
стоимости"
30. Участие в Форуме «Интерэкспо ГЕО-Сибирь
2019», XV Международная выставка и научный
конгресс
31. Участие в «МАИНЕКС», Центральная Азия
32. Участие в Петербургском Международном Юридическом
Форуме
33. Участие в 5 Европейском совещании по геологическому
3D моделированию (5th European Meeting on Geological 3D
Modelling)
34. Участие в Международной научно-практической
конференции «Новые Идеи в Геологии Нефти и
Газа-2019»

Сроки и место
проведения
Апрель, Москва,
Россия

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
Управление геологии твердых
полезных ископаемых

Апрель, Москва, Управление геологии твердых
Россия
полезных ископаемых
Апрель, Франция Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений
Апрель, Новосибирск, Управление геологии нефти и
Россия
газа, подземных вод и
сооружений
Апрель,
Управление геологии
Казахстан
твердых полезных
ископаемых
Управление делами
14-19 мая
Санкт-Петербург,
Россия
21-24 мая Берн,
Управление геологических
Швейцария
основ, науки и информатики
25-26 мая, Москва,
Россия

Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений

Учреждения участники
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ЦНИГРИ»
ФГБУ «ВИМС»
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
ФГБУ «ВИМС»
ФГКУ
«Росгеолэкспертиза»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ «ВНИГНИ»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

35. Участие в Научно-практическом семинаре имени
Г.С. Вахромеева
36. Организация Конференции молодых специалистов
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
37. Организация научно-практической конференции,
посвященной 20-летию со дня образования ФГКУ
«Росгеолэкспертиза»
38. Организация совещания КНТС «Перспективы расширения
МСБ урана и современные технологии выявления новых
объектов»
39. Организация Восьмой молодежной конференции с
международным участием «Геология, поиски и
комплексная оценка месторождений твердых полезных
ископаемых»
40. Организация рабочего совещания «Ресурсы и
использование подземных вод приграничных территорий
стран СНГ»
41. Участие в мероприятии «Новации бюджетного
законодательства и их применение при исполнении
бюджетов. Изменения в учете и отчетности бюджетных,
казенных, автономных учреждений»

Сроки и место
проведения

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
22-28 мая Иркутск,
Управление геологических
Россия
основ, науки и информатики
21-22 мая Москва, Управление геологии нефти и
Россия
газа, подземных вод и
сооружений
27-31 мая Москва,
Управление
Россия
финансово-экономического
обеспечения
Май, Иркутск,
Управление геологии
Россия
твердых полезных
ископаемых
Май, Москва, Россия
Управление геологии
твердых полезных
ископаемых
Май, Москва, Россия Управление геологических
основ, науки и информатики
Май, Москва, Россия Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений

Учреждения участники
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
ФГКУ
«Росгеолэкспертиза»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ВИМС»

ФГБУ «Гидроспецгеология»
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

42. Участие в Российском семинаре по технологической
минералогии
43. Участие в XII Международном горно-геологическом
форуме «МИНГЕО СИБИРЬ 2019»
44. Участие в Совещании по Международной тектонической
карте Азии ITMA 5000
45. Организация научно-практической конференции
«Нефтегазоносность континентального шельфа России»
46. Организация Рабочего совещания по вопросу
функционирования системы фондов геологической
информации в Северо-Западном ФО, Центральном ФО,
Приволжском ФО, Южном ФО и Северо-Кавказском ФО
47. Участие в Ежегодной международной конференции и
выставке Европейской ассоциации геологов и инженеров
(EAGE Conference & Exhibition 2019)
48. Участие в 4-ом Международном Экологическом Форуме
49. Участие в Российско-китайской выставке
научно-технических достижений, Русско-китайское
ЭКСПО

Сроки и место
проведения

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
Май,
Управление геологии
Петрозаводск, Россия
твердых полезных
ископаемых
Май,
Управление геологии
Красноярск, Россия
твердых полезных
ископаемых
Май Пекин, Китай Управление геологических
основ, науки и информатики
Май, Санкт-Петербург, Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
Россия
сооружений
Май-июнь,
Управление геологических
Геленджик, Россия
основ, науки и информатики

Учреждения участники
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «Росгеолфонд»
ФГБУ «ЦНИГРИ»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ
«Росгеолфонд»

3-6 июня, Лондон,
Великобритания

Управление геологии нефти и
ФГБУ
газа, подземных вод и
«ВНИИОкеангеология»
сооружений
ФГБУ «ВНИГНИ»
5-7 июня Уфа,
Управление геологических
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
основ, науки и информатики ФГБУ «Гидроспецгеология»
Россия
12-20 июня, Харбин,
Управление геологии
ФГБУ
Китай
твердых полезных
«ВНИИОкеангеология»
ископаемых
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№
п/п

Наименование
мероприятия

50. Организация объединенного семинара ЦКР Роснедр по
ТПИ и ФБУ «ГКЗ»

51. Организация Международной конференции
им. Лисовского «Разработка и извлечение
трудноизвлекаемых запасов»
52. Организация Рабочего совещания «Совершенствование
методики совместного гидрогеодинамического
мониторинга стран СНГ в сейсмоактивных регионах»
53. Организация Рабочего совещания «Russian Ridge-11»
54. Участие в 3-м Международном стратиграфическом
конгрессе (Strati- 2019)
55. Участие в 20-м Конгрессе Международного союза по
изучению четвертичного периода (INQUA).
56. Участие в Международном симпозиуме по геонаукам и
дистанционному зондированию
57. Участие в 19-й Международном конгрессе по карбону и
перми

Сроки и место
проведения

Подразделения Роснедра,
Учреждения ответственные за
участники
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
Июнь, дата и место Управление геологии твердых
ФБУ «ГКЗ» ФГБУ
«ВИМС»
не определены
полезных ископаемых
Россия
Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений
ФБУ «ГКЗ»
Июнь, Москва,
Управление геологии нефти и
Россия
газа, подземных вод и
сооружений
Июнь, Москва,
Управление геологических
ФГБУ «Гидроспецгеология»
Россия
основ, науки и информатики
Июнь, Москва,
Россия
2-5 июля Милан,
Италия
25-31 июля Дублин,
Ирландия
28 июля - 2 августа
Йокагама, Япония
29 июля - 2 августа
Кельн, Германия

Управление геологии
твёрдых полезных
ископаемых
Управление геологических
основ, науки и информатики
Управление геологических
основ, науки и информатики
Управление геологических
основ, науки и информатики
Управление геологических
основ, науки и информатики

ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
(соорганизаторы)
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

58. Организация Рабочего совещания на тему:
«Организационные и методические проблемы
территориальных фондов в Южном ФО, в Республике
Крым и в г. Севастополь
59. Участие в конференции «МАЙНЕКС Дальний Восток»
2019

Июль, Севастополь,
Россия

60. Участие в сессиях Совета, Финансовой и
Юридическо-технической комиссии Международного
органа по морскому дну (МОМД)
61. Участие в VI Всероссийском открытом геологическом
фестивале «Палеоквест-Тетис»

Июль-август,
Кингстон, Ямайка

62. Участие в 29-й Международной Гольдшмидтовской
конференции, проводимой Европейской Геохимической
Ассоциацией и Геохимическим Обществом (29th Annual
V.M. Goldschmidt Conference)

Июль, Магадан,
Россия

июль-август Южный
федеральный округ,
Россия

18-23 августа,
Барселона, Испания

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
Управление геологических
основ, науки и информатики
Управление геологии
твердых полезных
ископаемых
Управление геологии
твёрдых полезных
ископаемых
Управление геологических
основ, науки и информатики
Департамент по
недропользованию по
Южному федеральному
округу, Департамент по
недропользованию по
Северо-Кавказскому
федеральному округу
Управление геологии твёрдых
полезных ископаемых
Управление геологических
основ, науки и информатики

Учреждения участники
ФГБУ «Росгеолфонд»

ФГКУ
«Росгеолэкспертиза»
ФГБУ «ЦНИГРИ»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФБУ «Музей Самоцветы»

ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «ИМГРЭ»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

63. Организация Рабочего совещания по вопросу
функционирования системы фондов геологической
информации в Дальневосточном ФО, Уральском ФО и
Сибирском ФО
64. Участие в работе 50 сессии Комиссии (подкомиссии) ООН
по границам континентального шельфа для презентации и
защиты пересмотренного частичного представления
Российской Федерации в отношении континентального
шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане
65. Участие в Татарстанском Нефтегазохимическом форуме
66. Участие в Ежегодном международном симпозиуме
«Плаксинские чтения-2019»
67. Участие в Конференции «Минералогические музеи 2019.
Минералогия вчера, сегодня, завтра»
68. Участие в Стратиграфическом совещании по верхнему
палеозою («Головкинские чтения»)
69. Участие в 14-м Международном конгрессе по прикладной
минералогии (ICAM-2019)

Сроки и место
проведения
Август, Благовещенск,
Россия
Август Нью-Йорк,
США

2-4 сентября, Казань,
Россия
9-14 сентября,
Иркутск
17-19 сентября,
Санкт-Петербург,
Россия
17-23 сентября
Казань, Россия
23-27 сентября,
Белгород, Россия

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
Управление геологических
основ, науки и информатики

Учреждения участники
ФГБУ «Росгеолфонд»

Управление геологических
основ, науки и информатики

ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»

Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений
Управление геологии
твердых полезных
ископаемых
Управление геологии
твердых полезных
ископаемых
Управление геологических
основ, науки и информатики
Управление геологии твердых
полезных ископаемых

ФГБУ «ВНИГНИ»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ «ВИМС»
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№
п/п

70.

71.

72.

73.

74.

75.
76.
77.

Наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

Подразделения Роснедра,
Учреждения ответственные за
участники
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
ФБУ «ГКЗ»
Организация XXVIII ежегодной сессии комитета
25-27 сентября,
Управление геологических
по устойчивой энергетике
Женева, Швейцария
основ, науки и информатики
Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений
Участие X Тюменском нефтегазовом форуме
ФГБУ «ВНИГНИ»
19-20 сентября, Тюмень, Управление геологии нефти и
Россия
газа, подземных вод и
сооружений
26-27 сентября, г.
ФГБУ «ИМГРЭ»
Участие в Совещании Экспертной группы Европейского
Управление геологических
Будапешт, Венгрия
союза геологических служб по геохимии и комиссии МСГН
основ, науки и информатики
по геохимическим базисам
ФГБУ «ЦНИГРИ»
Участие в Конференции «Золото Сибири» в
Сентябрь, Красноярск,
Управление геологии
рамках Международного конгресса и Выставки
Россия
твердых полезных
«Цветные металлы и минералы»
ископаемых
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
Участие в мероприятии «Изменения бюджетного
Сентябрь Москва, Управление геологии нефти и
законодательства, изменения в учете и отчетности
газа,
подземных
вод
и
Россия
бюджетных, казенных, автономных учреждений»
сооружений
Участие в Международной конференции по управлению
Сентябрь, Хаугесунн,
Управление геологических
ФГБУ «Росгеолфонд»
данными (ECIM 2019)
основ, науки и информатики ФГБУ «Гидроспецгеология»
Норвегия
ФГБУ «Росгеолфонд»
Организация Рабочего совещания «Вопросы формирования Сентябрь, Московская
Управление геологических
Единого фонда геологической информации (ЕФГИ)»
основ, науки и информатики
область, Россия
Участие в 48-й Международной конференции «Полезные
Сентябрь, Хайнань,
Управление геологии
ФГБУ
ископаемые океана)) (Underwater Mining Conference)
Китай
твёрдых полезных
«ВНИИОкеангеология»
ископаемых
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№
п/п

Наименование
мероприятия

78. Участие в Трофимуковских чтениях, молодежной
конференции
79. Участие во Всероссийской научно-практической
конференции "Геологические науки - 2019"
80. Участие в конференции «Крупномасштабный вулканизм в
Арктике: Роль мантии и тектоники» (Chapman Conference
Large-scale Volcanism in the Arctic: The Role of the Mantle
and Tectonics)
81. Участие в 12 Международной выставке-конференции по
разведке и добыче полезных ископаемых
(12th Fennoscandian Exploration and Mining (FEM 2019)
82. Организация X Всероссийского совещания «Проблемы
геологии нефти и газа»
83. Организация Всероссийской конференции Грамбергские
чтения-2019 «Геологическое строение и
минерально-сырьевые ресурсы Северного Ледовитого
океана»

Сроки и место
проведения
8-14 октября,
Новосибирск, Россия
10-11 октября,
Саратов, Россия
13-18 октября,
Селфос, Исландия
29-31 октября, Леви,
Финляндия
30-31 октября,
Москва, Россия
Октябрь,
Санкт-Петербург,
Россия

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений
Управление геологических
основ, науки и информатики
Управление геологических
основ, науки и информатики
Управление геологии
твердых полезных
ископаемых
Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений
Управление геологических
основ, науки и информатики,
Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений, Управление
геологии твёрдых полезных
ископаемых

Учреждения участники
ФГБУ «ВНИГНИ»
ФГБУ «ИМГРЭ»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ «ИМГРЭ»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ЦНИГРИ»
ФГБУ «ВНИГНИ»
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

84. Участие в Годичном собрании Российского
минералогического общества
85. Участие в XV Международном совещании
семы
«Проблемы прикладной спектрометрии и
радиометрии»
86. Участие в Международной конференции «Тектоника
Азии»
87. Участие в Научном совещании UDEPO
88. Участие в совещании по развитию международного
проекта OneGeology
89. Участие в Международной конференции по Арктике
(ЗР Arctic)
90. Участие в Международной школе-семинаре по проблемам
палеомагнетизма и магнетизма горных пород
91. Участие в Генеральной ассамблее Европейских
геологических служб

Сроки и место
проведения
Октябрь,
Санкт-Петербург,
Россия
Октябрь, Казань,
Россия

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
Управление геологии твердых
полезных ископаемых
Управление геологии твердых
полезных ископаемых

Октябрь Пекин,
Управление геологических
Китай
основ, науки и информатики
III кв. Австрия, Вена Управление геологии твердых
полезных ископаемых
Ш кв. место
Управление геологических
проведения
основ, науки и информатики
уточняется
Октябрь, место не
Управление геологических
определено
основ, науки и информатики
Октябрь, место не
определено, Россия
Октябрь место
проведения
уточняется

Управление геологических
основ, науки и информатики
Управление геологических
основ, науки и информатики

Учреждения участники
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «ИМГРЭ»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

92. Участие в «Образовательные дни Москва 2019»
93. Участие в XXIII окружной научно-практической
конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала
Западной Сибири»
94. Участие в работе 51 сессии Комиссии (подкомиссии) ООН
по границам континентального шельфа для презентации и
защиты пересмотренного частичного представления
Российской Федерации в отношении континентального
шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом
океане
95. Участие в IV Евразийском горно-геологическом форуме
96. Участие в IX Российской молодёжной
научно-практической школе
97. Участие в XIII Международной школе по морское
геологии
98. Участие в Совещании в Первом и Втором
Океанографических институтах

Сроки и место
проведения

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
18-22 ноября Москва, Управление геологии нефти и
Россия
газа, подземных вод и
сооружений
19-23 ноября
Управление геологии нефти и
Ханты-Мансийск,
газа, подземных вод и
Россия
сооружений
Ноябрь, Нью-Йорк,
Управление геологических
США
основ, науки и информатики

Ноябрь, Минск,
Беларусь
Ноябрь, Москва.
Россия
Ноябрь, Москва,
Россия
Ноябрь, Циндао,
Ханьчжоу, Китай

Управление геологии твердых
полезных ископаемых
Управление геологии
твердых полезных
ископаемых
Управление геологических
основ, науки и информатики
Управление геологии
твёрдых полезных
ископаемых

Учреждения участники
ФГБУ «ВНИГНИ»
ФГБУ «ВНИГНИ»
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»

ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

99. Организация семинара «Обеспечение достоверности
данных опробования при подсчете запасов полезных
ископаемых. Российская и международная практика»
100 Организация Конференции «Металлы инновационных
технологий. От разведки до переработки»
101 Организация конференции «Состояние и использование
ресурсной базы углеводородного сырья Западной Сибири»
102 Участие в Conference American Geophysical Union AGU-2019
103 Участие в Конференции «Состояние и использование
ресурсной базы углеводородного сырья Западной Сибири»
104 Организация конференции «Результаты перехода на новую
классификацию - вопросы экспертизы запасов УВС»
105 Участие в Конференции «Подземные воды - 2019»

Сроки и место
проведения

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
Ноябрь,
Управление геологии
Москва,Россия
твёрдых полезных
ископаемых
Ноябрь-декабрь,
Управление геологии твёрдых
Москва, Россия
полезных ископаемых
4-5 декабря, Москва, Управление геологии нефти и
Россия
газа, подземных вод и
сооружений
9-13 декабря,
Управление геологии нефти и
Сан-Франциско, США
газа, подземных вод и
сооружений
5-6 декабря, Тюмень,
Управление геологии нефти и
Россия
газа, подземных вод и
сооружений
Декабрь, Москва, Управление геологии нефти и
Россия
газа, подземных вод и
сооружений
Даты не определены,
Управление геологии нефти и
Ессентуки, Россия
газа, подземных вод и
сооружений Управление
геологических основ, науки и
информатики

Учреждения участники
ФГБУ «ВИМС»
ФБУ «ГКЗ»
ФГБУ «ЦНИГРИ»
ФГБУ «ВИМС»
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «ВНИГНИ»
ФБУ «ГКЗ»
ФБУ «ГКЗ»
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п/п

Наименование
мероприятия

106 Участие в Технико-экономическом совещании «Недра
Сибири 2019»

Сроки и место
проведения
Декабрь, Иркутск,
Россия

Подразделения Роснедра,
ответственные за
координацию деятельности по
участию в мероприятиях
Управление геологии
твердых полезных
ископаемых
Управление геологии нефти и
газа, подземных вод и
сооружений

Учреждения участники
ФГБУ «ВИМС»

107 Участие в мероприятии «Новации бюджетного
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
Декабрь, Москва,
законодательства и их применение при исполнении
Россия
бюджетов 2020г. Изменения в учете и отчетности
бюджетных, казенных, автономных учреждений»
108 Участие в международном совещании по формированию
Управление геологических
Даты и место
ФГБУ «Росгеолфонд»
основ, науки и информатики ФГБУ «Гидроспецгеология»
национальных банков данных National Data Repository 2019
проведения не
(NDR 2019)
определены
109 Участие в Совещании по вопросам стратификации
Даты не определены,
Управление геологических
ФГБУ
плиоцен-четвертичных донных отложений совместно с
Бременхафен, Германия основ, науки и информатики
«ВНИИОкеангеология»
Институтом Альфреда Вегенера (AWI)
П О Участие в 9-ой Международной конференции по геологии и Даты не определены,
ФГБУ «ИМГРЭ»
Управление геологических
основ, науки и информатики
геофизике (ICGG 2019) (The 9th International Conference on
Китай
Geology and Geophysics (ICGG 2019)
111 Участие в Семинаре по линии МОМД
Даты и место
Управление геологии твёрдых
ФГБУ
проведения не
полезных ископаемых
«ВНИИОкеангеология»
определены
112 Участие в Конференции и выставке по золоту «China Gold
Даты не определены, Управление геологии твёрдых
ФГКУ
полезных ископаемых
«Росгеолэкспертиза»
Congress and Ехро»
Пекин, Китай
ФГБУ «ЦНИГРИ»
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