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Сопредседатели организационного научного комитета: 
Е.Ф. Шнюков   – председатель Украинского литологического комитета 
П.Ф. Гожик   – директор Института геологических наук НАН Украины 

 
Основные тематические направления конференции: 

• Общие и частные вопросы теоретической литологии:  
- теория литогенеза, седиментогенез,  
- учения о фациях и формациях,  
- стадиальный, формационный, бассейновый, геодинамический анализ и др. 

• Осадочные бассейны Украины и сопредельных территорий: актуальные проблемы и новые 
данные; 

• Методы исследования осадочных пород; 
• Литология Украины и сопредельных территорий в персоналиях. 

 
Заявка на участие: 
Для участия в Конференции и публикации в «Збірнику наукових праць Інституту геологічних наук 
НАН України» (в перечне ВАК Украины) необходимо прислать предварительную заявку в адрес 
Оргкомитета  lit2012@igs-nas.org.ua. В заявке указывается: 

− Ф.И.О. автора (авторов); 
− Название организации; почтовый адрес, e-mail, телефон; 
− Название доклада (или стендовой презентации); 

Текст тезисов на английском и украинском/русском языках (идентичные тексты на двух языках) 
вместе не должны превышать 5 000 знаков. 
Проживание: 
Предполагается размещение в академическом гостиничном комплексе (район ст. метро «Шулявская»). 
 
Контрольные сроки: 
до 3 сентября 2012 г.  – регистрация  (прием заявок на участие в конференции и тезисов); 
до 11 сентября бронирование гостиницы; заявка на двухдневную экскурсию. 
до 9 октября прием материалов на рецензирование для подготовки к публикации в Сборнике. 
Предполагается опубликовать материалы, обнародованные на конференции. 
Контакты и информация о месте проведения конференции: 
Украинский литологический комитет 
Ул. О.Гончара, 55-б, Киев, Украина, 01054 
Тел.: +38(044) 234-36-75 – председатель Украинского литологического комитета  

Евгений Федорович Шнюков; 
Тел.: +38(044) 486-36-55 – ученый секретарь  Стелла Борисовна Шехунова; 
Электронная почта: shekhun@igs-nas.org.ua ; факс: +38(044) 486-93-34. 
 
Тексты тезисов на английском и украинском (русском) языках не редактируются, за их качество отвечают авторы. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить (вернуть на доработку) некачественные переводы. 
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