
 

 

 
 

 
 

VIII Российская молодёжная научно-практическая школа  
«НОВОЕ В ПОЗНАНИИ ПРОЦЕССОВ 

РУДООБРАЗОВАНИЯ»  
26 – 30 ноября 2018 года,  

ИГЕМ РАН 
Тематики Школы: 

 геологическое строение, тектоника и 
минералогия рудных месторождений 

 петрология и геохимия рудоносных 
магматических пород 

 метаморфизм, метасоматоз и рудообразование 
 физико-химические условия минералообразования 
 источники металлов и флюидов в рудообразующих системах 
 геохронология рудообразующих процессов 
 радиогеология и радиогеоэкология 
 экологические аспекты разработки месторождений полезных 

ископаемых 
 геоинформационные системы в рудной геологии и металлогении 

 
Дополнительная информация будет размещена на сайте ИГЕМ РАН 
www.igem.ru в разделе «Конференции и семинары», в социальных сетях 
https://www.facebook.com и https://vk.com/geo_for_young на страницах 
Школы  
 
Важные даты: 
 
1) прислать названия своих докладов до 01 ИЮЛЯ  
2018 г. 
2) срок представления тезисов –  ДО 22 ОКТЯБРЯ  
2018 г. 

IX Сибирская конференция молодых ученых  
по наукам о Земле 

19 – 23 ноября 2018 года  
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН и Институт 

нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН при 
содействии Новосибирского государственного университета  

г. Новосибирск 
Если Вы хотите принять участие в работе конференции, заполните, 
пожалуйста, регистрационную форму на сайте 
http://sibconf2018.igm.nsc.ru/ru до 1 июля 2018 г. 
Научные направления конференции: 

 Петрология 
 Минералогия 
 Металлогения, минерагения и рудогенез 
 Геохимия и геохронология 
 Региональная геология и тектоника 
 Палеонтология и стратиграфия 
 Геоморфология и четвертичная геология 
 Геоэкология, гидрогеология, инженерная геология и 

природопользование 
 Экспериментальная минералогия 
 Геология и геохимия нефти и газа 
 Геофизические методы исследования 
 Геомеханика, горные машины и технологии для разработки 

месторождений полезных ископаемых 
 Новые информационные и геоинформационные технологи в геологии 

Важные даты: 
1 июля 2018 г. – окончание приема регистрационных форм на сайте 
конференции 
15 сентября 2018 г. – окончание приема тезисов 

 
 

 
Студенты кафедры геологии и географии посетили чудесное мероприятие «Ночь музеев-2018», 

которое состоялось 19 мая во дворце Румянцевых и Паскевичей 
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Интервью с председателем студсовета – Сороколетовой Оксаной 
 

1. Как Вы можете охарактеризовать себя в двух словах? 
Честная и целеустремленная 

2. Когда Вы решили стать географом (геологом) и почему? 

Детская мечта, всегда нравилась география. 
3. Что привело Вас именно на геофак? 

Получить глубокие знания в области географии. 

4. В чем плюсы и минусы работы? 

Основная сложность заключается только в нехватке времени. 
5. Опишите свое самое большое достижение и самый впечатляющий 

провал? 

Самое большое достижение – это первое место по баскетболу, которое мы 
подтверждали на протяжении трех лет. 

Как такого провала нет, но есть свои маленькие неприятности. 

6. Опишите три Ваших достижения? 
Первое достижение произошло на первом курсе – мы заняли первое место на 

конкурсе «А ну-ка первокурсник», я стала председателем студсовета и 

волонтерского отряда нашего факультета. 
7. Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение? 

Конечно, у каждого такое бывает. 

8. Ваши любимые книги (фильмы, блюда)? 
Любимой книгой я могу назвать роман Эриха Марии Ремарка «Три товарища». 

Конкретного фильма нет, могу сказать так люблю фильмы в жанре фэнтази. 

9. Чего бы Вы никогда не сделали в жизни? 

Не подставила человека. 
10. Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

Я предпочитаю активный отдых. 
11. Как Вы отдыхаете? 

Провожу время с близкими людьми. 

12. По-вашему, какими качествами должен обладать преподаватель? 

Справедливым и интересно излагающим информацию. 
13. Есть ли у Вас свой девиз, миссия? 

«Никогда не отказываться от своей мечты» 

14. Что для Вас было самым сложным в период Вашей учебы? 
Совмещать несколько видов деятельности одновременно.  

15. Сформируйте Ваше отношение к жизни (работе, семье, коллегам) в пяти словах? 

Любовь, взаимопонимание, уважение, поддержка и доверие. 

16. В любом деле есть переломные моменты. Какие были у Вас? 
До такого не доходило, так как я стараюсь решать все свои проблемы своевременно. 

17. Что мешает Вам жить, а что помогает? 

Любовь и поддержка близких. 
18. О чем Вы мечтаете?  

У меня есть мечта, но я о ней не скажу. Так как мечты, как и счастье не любят, когда про них рассказывают.  
 

Выпускающий редактор – Мележ Т.А., материалы и любую интересно-полезную информацию  
присылайте на адрес – geonewsletter@mail.ru 

ИНТЕРВЬЮ 


