Первый циркуляр
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника конференции
Фамилия:___________________________
Имя:_______________________________

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки

Институт геохимии
им. А.П. Виноградова
Сибирского отделения
Российской академии наук

Отчество:___________________________
Организация (место работы)___________
Адрес места работы (с индексом):______
Должность:_________________________
Ученая степень, звание:_______________
Электронная почта:__________________

Всероссийская конференция
молодых ученых
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОХИМИИ–2015»,

посвященная 120-летию со дня рождения
академика А.П. Виноградова

Название доклада:___________________
Номер секции:______________________
Необходимо ли бронирование гостиницы:
___________________________________
Необходимо ли приглашение от Оргкомитета:
___________________________________
Участие в экскурсии по городу Иркутску:
___________________________________
Участие в выездной геологической школе на оз.
Байкал:_____________________________
Александр Павлович Виноградов (1895 – 1975)
организатор и директор (1957 – 1961)
Института геохимии СО РАН

ИРКУТСК, 21 – 27 сентября 2015 г.

Совет молодых ученых Федерального бюджетного
учреждения науки Институт геохимии им. А.П.
Виноградова СО РАН приглашает молодых учёных и
специалистов, студентов, магистрантов и аспирантов в
возрасте до 35 лет принять участие в конференции
«Современные проблемы геохимии», посвященной
широкому кругу вопросов в области наук о Земле.
САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ: http://igc2015.igc.irk.ru/
E-mail КОНФЕРЕНЦИИ: igc2015@igc.irk.ru
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Планируемые секции:
1. Геохимия
и
петрология
магматических,
метаморфических и осадочных пород
2. Геология, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых
3. Геохимия окружающей среды, геоэкология
4. Аналитические
методы
в
геохимии
и
экспериментальная минералогия
5. Современные информационные технологии в
науках о Земле
Научная программа конференции предусматривает:
- пленарные доклады ведущих учёных (40 мин);
- секционные доклады (20 мин);
- учебные семинары "Основы физико-химического
моделирования",
"Практические
основы
ГИСтехнологий в геологических исследованиях" и
"Знакомство с методами геофизической разведки";
- посещение минералогического музея НИ ИрГТУ и
Байкальского музея, выездную геологическую школу на
оз. Байкал.
Окончательная программа Конференции будет
представлена во втором циркуляре.
РЕГИСТРАЦИЯ:
Для регистрации участникам необходимо заполнить
электронную форму на сайте конференции или
прислать заполненную регистрационную форму в
формате doc по E-mail: igc2015@igc.irk.ru.
Для иногородних участников, при необходимости,
оргкомитет конференции поможет забронировать
гостиницы в г. Иркутске.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Регистрация участников
Срок подачи тезисов
Открытие конференции

– до 15 марта 2015 г.
– до 7 июня 2015 г.
– 21 сентября 2015 г.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ
(срок подачи – до 7 июня 2015 г.)

ЗАГОЛОВОК ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
КОНТАКТЫ:
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт геохимии Сибирского отделения
Российской академии наук (ИГХ СО РАН)
Почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского 1А.
Сайт института - www.igc.irk.ru
E-mail: igc2015@igc.irk.ru

Иванов А.А., Петров В.В… (докладчика подчеркнуть)
Институт (Университет), город, E-mail
Основное содержание доклада….
Литература:

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Шацкий В.С., член-корр. РАН
Кузьмин М.И., академик РАН
Спиридонов А.М., д.г.-м.н.
Непомнящих А.И., д.ф.-м.н.
Перепелов А.Б., д.г.-м.н.
Владыкин Н.В., д.г.-м.н.
Антипин В.С., д.г.-м.н.
Чудненко К.В., д.г.-м.н.
Медведев А.Я., д.г.-м.н.
Финкельштейн А.Л., д.т.н.
Таусон В.Л., д.х.н.

Безрукова Е.В., д.г.н.
Раджабов Е.А., д.ф.-м.н.
Загорский В.Е., д.г.-м.н.
Макрыгина В.А., д.г.-м.н.
Васильева И.Е., д.т.н.
Шабанова Е.В., д.ф.-м.н.
Левицкий В.И., д.г.-м.н.
Мехоношин А.С., к.г.-м.н.
Дриль С.И., к.г.-м.н.
Белоголова Г.А., к.г.-м.н.
Пастухов М.В., к.б.н.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель:
Зам. председателя:

д.г.-м.н. Воронцов А.А.
к.г.-м.н. Паршин А.В.

Ученый секретарь:
Информационная поддержка:

PhD Канева Е.В.
Шестаков С.А.

Левицкий И.В., к.г.-м.н.
Сотникова И.А., к.г.-м.н.
Скузоватов С.Ю., к.г.-м.н.
Алымова Н.В., к.г.-м.н.
Носков Д.А., к.г.-м.н.
Сасим С.А., к.г.-м.н.

Калашникова Т.В.
Бусько А.Е.
Загорулько Н.А.
Шарова О.Г.
Ильина Н.Н.
Григорьев Д.А.

Сидоров И.И. Название статьи // Издание. –
2005 – Т.1. - №2. – с. 3-8.
Название файла с тезисами должно содержать
фамилию и инициалы первого автора на английском
языке (например, IvanovAA.doc).
Объём тезисов (в формате doc, docx), включая
таблицы, рисунки и список литературы не должен
превышать 3 страниц формата A4.
Поля сверху, справа и снизу – 2,5 см, слева – 3 см,
ориентация – книжная (портрет).
Шрифт Times New Roman, кегль - 12,
межстрочный интервал - 1.0, выравнивание по
ширине, абзацный отступ - 1,0 см.
Формулы вставляются через Microsoft Equation.
Таблицы вставляются непосредственно в текст.
Обязательно наличие заголовков (шрифт Times New
Roman, кегль – 10) и единиц измерения величин. Все
столбцы должны быть озаглавлены.
Рисунки должны быть наглядными, графически
выразительными, подготовленными для черно-белой
печати. Вставляются непосредственно в текст,
разрешение 300 dpi.
Ссылки на литературу в тексте оформляются по
имени автора с указанием года выхода статьи,
например, [Сидоров, 2005].
Список литературы оформляется в алфавитном
порядке, шрифт Times New Roman, кегль – 10.

