
В свя зи со 125@ле ти ем со дня рож де ния ака де ми -
ка А.Е. Фер сма на Ми не ра ло ги че с кий му зей им.
А.Е. Фер сма на РАН ор га ни зу ет 10–12 но я б ря 2008
го да меж ду на род ную на уч ную кон фе рен цию
"Фер сма нов ские чте ния". Орг ко ми тет пред по ла га -
ет уде лить вни ма ние со вре мен но му зву ча нию и
раз ви тию идей ака де ми ка А.Е. Фер сма на, в пер -
вую оче редь, в ми не ра ло ги че с ком ас пек те, а так же
ис то рии на уч ных идей, свер ше ний и лич но с тей –
ака де ми ка, его со рат ни ков и уче ни ков. К ра бо те
кон фе рен ции при вле ка ют ся пред ста ви те ли оте че -
ст вен ных и за ру беж ных уч реж де ний, ве ду щие уг -
луб лен ные ис сле до ва ния по фер сма нов ской те ма -
ти ке. Пред ва ри тель ная про грам ма ме ро при я тия
опуб ли ко ва на на Ин тер нет@сай те Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН www.fmm.ru. 

В рам ках кон фе рен ции сов ме ст но с Рос сий ским
ге о ло ги че с ким об ще ст вом (Рос Гео, www.georos.ru)
бу дет про ве де на мо ло деж ная сек ция – "Фер сма -
ни а да", на ко то рой бу дут пред став ле ны на уч ные
ра бо ты уча ст ни ков дет ско@юно ше с ко го ге о ло ги че -
с ко го дви же ния Рос сии. Ра бо ты юных ге о ло гов,
ми не ра ло гов и ес те ст во ис пы та те лей бу дут про хо -
дить кон курс ный от бор в про цес се про ве де ния за -
оч но го ту ра, а луч шие бу дут пред став ле ны в ка че -
ст ве со об ще ний на кон фе рен ции.

За да ча ми Кон кур са яв ля ют ся по вы ше ние ин те -
ре са школь ни ков к изу че нию ге о ло ги че с ких на ук,
ми не раль ных ре сур сов Рос сии и род но го края; со -
хра не ние куль тур но го и на уч но го на сле дия ака де -
ми ка А.Е. Фер сма на; раз ви тие ин ди ви ду аль ных
спо соб но с тей де тей к твор че с кой и ис сле до ва тель -
ской де я тель но с ти; вы яв ле ние уча щих ся, ори ен ти -
ро ван ных на по лу че ние ге о ло ги че с кой спе ци аль -
но с ти; при об ре те ние опы та уча с тия в меж ду на род -
ной на уч ной кон фе рен ции, зна ком ст во с ра бо та ми
рос сий ских и за ру беж ных ис сле до ва те лей.

Ус ло вия про ве де ния кон кур са
В Кон кур се мо гут при ни мать уча с тие уча щи е ся

ге о ло ги че с ких круж ков Рос сии и дру гих стран,
всех воз ра ст ных ка те го рий, пред став ляя как ин ди -
ви ду аль ные, так и кол лек тив ные ра бо ты. 

Кон курс про во дит ся в 2 эта па – оч ный и за оч ный.
За оч ный этап. К рас смо т ре нию при ни ма ют ся

при  слан ные в ад рес Орг ко ми те та до 10 ок тя б ря 2008
го да ре фе ра тив ные ра бо ты или ра бо ты, в ко то рых
пред став ле ны ре зуль та ты са мо сто я тель ных ис сле -
до ва ний (кол лек тив ные, ин ди ви ду аль ные) по те ма -
ти ке, свя зан ной с жиз нью и ра бо той А.Е. Фер сма на. 

В оч ном эта пе при ни ма ют уча с тие по бе ди те ли
за оч но го эта па.
Ра бо ты долж ны быть по свя ще ны 
сле ду ю щим те мам:
(1) Ми не ра ло гия пег ма ти тов;
(2) Ми не ра ло гия ще лоч ных по род;
(3) Ме с то рож де ния, изу чен ные А.Е. Фер сма ном:

про шлое–на сто я щее–бу ду щее;

(4) А.Е. Фер сман и ге о ло ги че с кие па мят ни ки и му -
зеи ва ше го го ро да/края;

(5) Экс пе ди ции по "Фер сма нов ским" ме с там;
(6) А.Е. Фер сман и за рож де ние дет ско@юно ше с ко -

го ге о ло ги че с ко го дви же ния;
(7) А.Е. Фер сман – че ло век@ле ген да.

Ра бо ты мо гут быть пред став ле ны в ви де опи са -
ния, под бор ки фо то гра фий, ви део филь ма или кол -
лек ции ми не ра лов и гор ных по род. По яс ни тель -
ные ма те ри а лы к фо то гра фи ям, ви део филь мам,
кол лек ци ям, а так же ре фе ра там долж ны быть
оформ ле ны в ви де те зи сов ра бо ты, ко то рые бу дут
опуб ли ко ва ны в сбор ни ке те зи сов до кла дов кон -
фе рен ции "Фер сма нов ские чте ния".

Оч ный этап про во дит ся в ви де до кла да по те ме
ра бо ты; по ка за ви део филь ма, фо то ма те ри а лов
или пред став ле ния кол лек ции ми не ра лов и гор -
ных по род.

Луч шие ра бо ты ста нут экс по на та ми вре мен ных
вы ста вок в му зее.

Пол ные тре бо ва ния к на уч но@ис сле до ва тель -
ским ра бо там, фо то@, ви део ма те ри а лам и кол лек -
ци ям, к те зи сам ра бот, а так же пред ва ри тель ная
про грам ма сек ции опуб ли ко ва ны на Ин тер -
нет@сай те www.fersman.ru 

Пред ва ри тель ная про грам ма Кон кур са:
15 ап ре ля–10 ок тя б ря (за оч ный этап) 

При ем ра бот на Кон курс 
10–31 ок тя б ря (за оч ный этап)

Под ве де ние ито гов за оч но го эта па Кон кур са

11 но я б ря 10.00–18.00
Ре ги с т ра ция уча ст ни ков оч но го эта па Кон кур са. 
Ос мотр вы ста вок му зея, уча с тие в сес сии "Фер -
сма нов ских чте ний" (оч ный этап)

12 но я б ря 10.00–18.00 
Вы ступ ле ние с до кла да ми, фо то@ви део по ка зы,
пре зен та ции кол лек ций (оч ный этап). 
Це ре мо ния на граж де ния и за кры тие.

Ад ре са ра бо чей груп пы Ор га ни за ци он но го ко ми -
те та Кон кур са (www.fersman.ru):

Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А Е. Фер сма на РАН
119071, Моск ва, Ле нин ский пр@т, 18, корпус 2.
Телефон: 7(495)952@0067, факс: 7(495) 952@4850, 
e@mail: mineral@fmm.ru; www.fmm.ru.
Кон такт ное ли цо: Мария Сергеевна Ал фе ро ва
alferova@fmm.ru

Рос сий ское ге о ло ги че с кое об ще ст во (Рос Гео)
115191, Моск ва, ул. 2@ая Ро щин ская, 10
Телефон (495) 952@5772, факс: (495) 633@7097, 
e@mail: rosgeo@geosys.ru; www.georos.ru
Кон такт ное ли цо: Всеволод Васильевич Ари с тов 
lambino@yandex.ru

"Ферсманиада�2008" – Всероссийский конкурс научно�исследовательских работ юных
геологов в рамках международной научной конференции "Ферсмановские чтения" 

в честь 125�летия со дня рождения академика А.Е. Фер сма на


