
 

Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем принять участие в  

Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОСОБЕННОСТИ 
ДОБЫЧИ, ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРИРОДНОГО КАМНЯ» 

 
Конференция состоится 7 - 8 ноября 2019 года  

г. Киев 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Государственный геммологический центр Украины при Министерстве 
финансов Украины  

 Инженерно-производственный центр «Алкон» Национальной академии наук 
Украины 

 Учебно-научный институт «Институт геологии» Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченка  

 Строительно-технологический факультет Киевского национального 
университета строительства и архитектуры 

 Национальный технический университет «Днепровская политехника» 

 Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина 

 ИЧЕ – Агентство внешней торговли Италии  

 INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.P.A. (Италия) 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

1. Геология и геммология 
- геммологические, минералогические и товароведческие свойства природных 
драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней, органогенных 
образований, их синтетических аналогов и имитаций; 
- геологические и геолого-минералогические аспекты минерально-сырьевой 
базы природных камней Украины и мира; 
- коллекционные минералы и горные породы, геологические и 
палеонтологические памятники, геотуризм; 
- аспекты экспертизы и оценки стоимости природных камней, 
палеонтологических и коллекционных образцов, их имитаций и искусственных 
заменителей; 
- диагностика и оценка синтетических и облагороженных природных камней и 
их имитаций. 

2. Оборудование 
- новейшие технологии и оборудование для добычи природных камней; 
- машины, инструменты и технологии обработки природных камней; 
- оборудование и технологии в ювелирном деле; 
- материалы и оборудование для очистки продуктов камнеобработки. 
 



 

 

3. Использование 
- использование природных камней в архитектуре, искусстве, строительстве, 
интерьере и экстерьере; 
- природные камни в ювелирном деле; 
- природные камни в археологии; 
- реставрация и восстановление природных камней в исторических 
сооружениях; 
- материалы и средства для ухода, защиты и очистки природных камней. 

4. Методология 
- метрология и аналитика в сфере природных камней; 
- нормативно-правовая база в сфере добычи, использования и оборота 
природных камней; 
- геммологическое образование и деятельность в сфере подготовки экспертов 
природного камня; 
- базы данных и современные методы организации экспертизы природных 
камней. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатели: 
Сидорко В.И., доктор технических наук, директор ГП «Инженерно-
производственный центр «Алкон» Национальной академии наук Украины 
Нестеровский В.А., доктор геологических наук, профессор Киевского 
университета имени Тараса Шевченко 

Ученый секретарь 
Гелета О.Л., кандидат геологических наук, заместитель директора 
Государственного геммологического центра Украины, доцент Киевского 
национального университета строительства и архитектуры 

Члены оргкомитета: 
Захарченко П.В., кандидат технических наук, профессор, заведующий 
кафедрой товароведения и коммерческой деятельности в строительстве 
Киевского национального университета строительства и архитектуры 
Пегловский В.В., кандидат технических наук, ведущий инженер ГП 
«Инженерно-производственный центр «Алкон» 
Шевченко С.В., кандидат геологических наук, доцент, заведующий кафедрой 
общей и структурной геологии НТУ «Днепровская политехника» 
Богдасаров М.А., доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси, заведующий кафедрой географии и 
природопользования Брестского государственного университета                    
им. А. С. Пушкина 
Маркантонио Рагоне, архитектор, представитель INTERNAZIONALE MARMI E 
MACCHINE CARRARA S.P.A.   

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

07.11.2019 (четверг) 
1. Регистрация участников конференции – с 09 

30
 до 10 

00
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

2. Открытие конференции и выступление участников конференции –                 
с 10 

00 
 до 13 

00
 

3. Перерыв – с 13 
00

 до 14 
00

 
4. Продолжение работы конференции и работа на выставочных стендах –        
с 14 

00
 до 18 

00 

5. Подведение итогов конференции – с 18
00

 до 19
00

 
08.11.2019 (пятница) 

Познавательно-экскурсионная программа; обсуждение докладов в формате 
Be-to-Be - с 10 

00
 до 17 

00
 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

ул. Васильковская, 90, г. Киев 
 (ст. метро «Васильковская») 

Учебно-научный институт «Институт геологии» 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, 

аудитория 104 (I этаж) 
 

ФОРМА УЧАСТИЯ:  
- публикация тезисов и устный доклад (до 10 мин.);  
- только публикация тезисов (заочно) 

 
РОБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ:  

украинский, русский, английский 
 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ: 
Гелета Олег Леонтьевич:  (+38 044) 492-93-28, (+38 066) 787-61-85,  

e-mail: olgel@gems.org.ua 
Пегловский Вячеслав Витальевич: (+38 044) 586-20-74,  

e-mail:  gem_stone@ukr.net 
Нестеровський Віктор Антонович: (+38 097) 801-05-95,  

e-mail: v.nesterovski@ukr.net 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 
1. Материалы предоставляются в электронном виде в формате «doc», шрифт 
– Times New Roman, размер 12, с одинарным интервалом, страницы без 
нумерации, выравнивание по ширине, поля – 2 см, абзац – 1,25, без 
переносов, объем статьи – 2–8 страниц формата А4. 
2. Язык материалов: украинский, русский или английский. 
3. Структура материалов: 

- УДК; 
- название статьи на украинском, русском и английском языках; 
- Ф. И. О. авторов на украинском, русском и английском языках; 
- номер ORCID авторов (при наличии); 
- аннотация на украинском, русском и английском языках; 
- ключевые слова (не более 7 слов) на украинском, русском и английском 

языках; 
- текст статьи; 

mailto:olgel@gems.org.ua
mailto:gem_stone@ukr.net
mailto:v.nesterovski@ukr.net


 

- сведения о каждом авторе на украинском, русском и английском языках, 
в которых указывается: фамилия, имя и отчество; научная степень, ученое 
звание; место работы и должность; служебный адрес; номер телефона, e-mail; 

- список литературы. 
4. Рисунки (в формате JPG) и таблицы (вертикальное расположение) должны 
иметь название и ссылки на них в тексте статьи. 
5. Формулы должны быть набраны в редакторе формул MathType (ссылки на 
формулы в тексте должны иметь вид (1), (2-4)). 
6. Перечень литературы в алфавитном порядке (ссылка в тексте выглядит [1], 
[2–6]). 

Материалы будут опубликованы в сборнике тезисов! 

Регистрация и прием тезисов осуществляется до 15 октября 2019 года 
по электронному адресу: olgel@gems.org.ua или gem_stone@ukr.net 

Рекомендуется наглядное представление на Конференции образцов 
драгоценных и декоративных камней (горных пород), по которым будут 
делаться научные доклады !!! 

Лучшие материалы очных участников за решением Конференции 
будут опубликованы в журнале «Драгоценные и декоративные камни» 
или «Вестник КНУ» (входят в перечень изданий, рекомендованных ВАК 
Украины) 
 

Организационный взнос: 
При очном участии – 200 грн., 

для студентов, аспирантов, при заочном участии – 150 грн. 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  
Международной научно-практической конференции  

  «Современные технологии и особенности добычи, обработки и 
использования природного камня»  

7-8 ноября 2019 
ул. Васильковская, 90, Киев, Украина 

Фамилия  

Имя и отчество  

Страна  

Место работы, должность  

Научная степень, научное звание  

Адрес  

Телефон  

E-mail  

Название доклада  

Форма участия  

Ф.И.О. соавторов  

Наличие демонстрационных 
образцов 

 

Участников Конференции приглашаем к участию в мини-выставке 
образцов драгоценных и декоративных камней и изделий из них! 

 

mailto:olgel@gems.org.ua
mailto:gem_stone@ukr.net

