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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ
студентов, аспирантов
студентов
аспирантов, молодых ученых
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
ос
- Изучение и освоение
минерально-сырьевых ресурсов;
региональная геология и геофизические методы исследований;
- региональная
анализ и сост
- анализ
состояние объектов окружающей среды, проблемы рационального природо
природопользования на Северо-Востоке России;
- физико-матем
физико-математические и компьютерные исследования;
б
б
биоразнообразия
и состояния экосистем северных регионов;
- проблемы
- история освоения и развития Северо-Востока России;
- правовая наука и социально-экономическое развитие северных территорий;
- инновационное развитие Северо-Востока России;
- медико-экологические проблемы северных территорий.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ*
Окончание срока подачи заявки
на участие 1 марта 2016 года;
Окончание срока подачи материалов
доклада 30 марта 2016 года.
* Материалы, поданные позже 30 марта 2016 г.
опубликованы НЕ БУДУТ, но право на выступление с
докладом сохраняется.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
УЧАСТНИКА
ФИО (полностью):
Дата рождения:
Место работы, учебы:
Должность:
Ученая степень, звание:
Адрес:
Телефон/факс:
E-mail (обязательно):
Название доклада:
Тематика конференции:
Форма доклада (устная/стендовая):
Необходимость бронирования
гостиницы:

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
НЕОБХОДИМО
Направить в адрес оргкомитета почтой
или электронной почтой заполненную
регистрационную форму и материалы в
соответствии с указанными сроками;
Оплатить оргвзнос в размере 300
( т р ехс от ) ру бл е й , о п л ат у м ож н о
осуществить через банк или при
регистрации.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Объем материалов до 5 страниц, включая рисунки, таблицы и список
литературы.
Формат страницы - А4, интервал одинарный, шрифт Times New Roman, 12-й
кегль.
Поля (мм): верхнее - 20; нижнее - 20; левое - 30; правое - 15.
Заголовок заглавными буквами, 12-й кегль. Через одинарный интервал
инициалы и фамилия, наименование учреждения, город, шрифт - курсив
12-й кегль. Далее через одинарный интервал текст материалов доклада,
шрифт обычный 12-й кегль.
Абзацы начинаются с красной строки, отступ
1,25 см. Ссылки на
литературные источники в квадратных скобках по тексту.
Материалы представляются в электронном виде по e-mail в формате
Microsoft Word или RTF.
Набор формул осуществляется в формульном редакторе Word for
Windows.Таблицы набирают в табличном редакторе Microsoft Word.
Рисунки и фото должны иметь разрешение не менее 300 dpi. Оформление
графики должно быть ориентировано на черно-белую печать.
Оформление списка литературы согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008, оформление
ссылок на электронные ресурсы согласно ч. 10 ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Пример оформления тезисов смотрите на сайте конференции.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Горячев Н. А., чл.-корр РАН., профессор,
директор СВКНИИ ДВО РАН;
Смирнов В. Н. , д . г . н . , профессор,
заслуженный деятель науки РФ, г. н. с.
лаборатории геологии кайнозоя и
палеомагнетизма СВКНИИ ДВО РАН.
ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:
Бартош О. П., к. б. н., н. с. НИЦ «Арктика»
ДВО РАН;
Борходоев В. Я., д. т. н., директор
аналитического центра СВКНИИ ДВО
РАН;
Бяков А. С., д. г-м. н., зав. лабораторией
региональной геологии и геофизики
СВКНИИ ДВО РАН;
Гальцева Н. В., д. э. н., доцент, зам.
директора по науке СВКНИИ ДВО РАН;
Голубенко И. С., к. г.-м. н., ученный
секретарь СВКНИИ ДВО РАН;
Жуланова И. Л., д. г.-м. н, г. н. с.
лаборатории региональной геологии и
геофизики СВКНИИ ДВО РАН;
Лебединцев А. И., к. и. н., в. н. с. истории и
экономики СВКНИИ ДВО РАН;
Сироткин А. В., к. т. н., доцент, декан
факультета естественных наук и
математики СВГУ;
Смирнов А. А., к. б. н., доцент, профессор
кафедры биологии и химии СВГУ, ФГУП
«МагаданНИРО»;
Хасанов И. М., к. г.-м. н., в. н. с. лаборатории
региональной геологии и геофизики
СВКНИИ ДВО РАН;
Хорева М. Г., к. б. н., ученый секретарь
ИБПС ДВО РАН.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Кондратьева
Екатерина
Александровна

мл. н. с. лаборатории геологии кайнозоя
и палеомагнетизма СВКНИИ ДВО РАН.

тел.: (4132) 63-01-52
факс: (4132) 63-00-51
e-mail: org_smu@neisri.ru
685000, г. Магадан, ул. Портовая, д.16
СВКНИИ ДВО РАН
Более подробную информацию и банковские реквизиты
смотрите на сайте конференции

http://www.neisri.ru/smu/conf_2016
ПодПоj

