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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЧТЕНИЯХ «ЛЕГЕНДЫ ГЕОЛОГИИ»

Чтения «Легенды геологии» (далее – «Чтения») представляет собой серию научных и научно-просветитель-
ских мероприятий, посвященных выдающимся геологам, и отдают дань ученым и практикам горно-геологиче-
ского направления, внесшим значительный вклад в развитие отечественной и мировой геологии 
(далее- «эпонимы»).
 
Организаторы Чтений: Отделение наук о Земле РАН, Федеральное агентство по недропользованию 
Российской Федерации, Российское геологическое общество, Государственный геологический музей 
им. В.И. Вернадского РАН.

Мероприятия Чтений проводятся не реже двух раз в год на базе Государственного геологического музея 
им. В.И. Вернадского РАН. Отдельное мероприятие состоит из конференции и вечера памяти, и посвящается 
эпониму, достижения которого определяют тематику конференции. 

Конференция представляет собой пленарное заседание с заказными докладами, посвященными научному 
наследию эпонима мероприятия. В некоторых случаях, по решению Программного комитета в конференцию 
может быть включено открытое заседание с докладами, соответствующими тематике конференции и 
одобренными Программным комитетом Чтений. 

Управление Чтениями осуществляется Программным и Организационным комитетами.
Презентации докладов публикуются на портале GeologyScience,  а тезисы докладов – в журнале Novitatis 
и Горная промышленность.

Программный комитет Чтений собирает информацию о выдающихся геологах, определяет названия 
мероприятий, а для каждого отдельного мероприятия формирует перечни заказных докладов, и отбирает из 
заявленных докладов доклады для открытого заседания. 
Состав Программного комитета:
Бортников Н.С. – академик РАН, академик-секретарь ОНЗ РАН
Петров Е.И. – руководитель Федерального агентства по недропользованию РФ
Литвиненко В.С. – д.т.н., ректор СПбГУ
Машковцев Г.А. – д.г.-м.н., президент Российского геологического общества 
Бондур В.Г. – академик РАН, научный руководитель ФГБУН «Аэрокосмос»
Черкасов С.В. – д.т.н., директор ГГМ РАН

Организационный комитет Чтений обеспечивает финансирование мероприятий, осуществляет сбор заявок 
на доклады, формирует программы Чтений и отдельных мероприятий, организует регистрацию участников, 
готовит к публикации презентации, тезисы докладов, и материалы для сетевых ресурсов. Состав Организаци-
онного комитета определяется Государственным геологическим музеем им. В.И. Вернадского РАН и согласо-
вывается с Программным комитетом.

Состав Организационного комитета:
Барях А.А. – академик РАН, директор ПФИЦ УрО РАН
Захаров В.Н. – академик РАН, директор ИПКОН РАН
Клишин В.И. – член-корреспондент РАН, директор ИУ ФИЦ УУХ СО РАН
Милетенко Н.В. – д.г.-м.н., ученый секретарь НТС Министерства природных ресурсов РФ
Нигматулин Р.И. – академик РАН, научный руководитель ИО РАН
Панов Ю.П. – к.т.н., ректор МГРИ-РГГРУ
Титова А.В. – д.т.н., заместитель директора ГГМ РАН
Секретариат
Змеева Е.А. – зав. отделом ГГМ РАН, технический секретарь оргкомитета
Качанов Е.В. – зав. отделом сопровождения программ и мероприятий ГГМ РАН

Расписание Чтений на 2023 г.:
Чтения первые. Памяти Дмитрия Васильевича Рундквиста – 02 марта 2023 г.
Чтения вторые. 160-летие В.И. Вернадского – 27 апреля 2023 г.
Чтения третьи.  Памяти Юрия Николаевича Малышева – октябрь 2023 г.


