Первое извещение
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения
Российской Академии наук

Конференция молодых ученых - 2013

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОХИМИИ
г. Иркутск, 23 – 28 сентября 2013 г.
Совет молодых ученых Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт
геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН приглашает Вас принять участие в конференции
«Современные проблемы геохимии». Для участия в работе конференции приглашаются молодые
ученые и специалисты, а также студенты, магистранты и аспиранты. Оргкомитет не рекомендует
участие в докладах соавторов старше 35 лет.

Программа конференции:
Конференция молодых ученых включает следующие тематические секции:
1. Геохимия магматических, метаморфических и осадочных пород.
2. Геохимия рудно-магматических систем и геохимические методы поисков.
3. Геохимия окружающей среды.
4. Аналитические методы в геохимии.
5. Экспериментальная минералогия, рост и свойства кристаллов.
6. Современные информационные технологии в науках о Земле.
Продолжительность устного доклада –15 мин.

По окончании конференции планируется двухдневная геологическая школа в Тункинскую долину
(Восточные Саяны, п. Аршан).

Организационный комитет конференции:
Председатель:

д.г.-м.н. Воронцов А.А.

Зам. председателя:

к.г.-м.н. Паршин А.В.

Ученый секретарь:

к.х.н. Липко С.В.

Информационная поддержка:

Алмаз Я.А.

Программный комитет конференции:
(предварительный состав)
Кузьмин М.И. (ИГХ СО РАН)

Механошин А.С. (ИГХ СО РАН)

Владыкин Н.В.(ИГХ СО РАН)

Дриль С.И. (ИГХ СО РАН)

Васильева И.Е. (ИГХ СО РАН)

Антипин В.С. (ИГХ СО РАН)

Гребенщикова В.И. (ИГХ СО РАН)

Алиева В.И. (ИГХ СО РАН)

Макрыгина В.А. (ИГХ СО РАН)

Алымова Н.В. (ИГХ СО РАН)

Непомнящих А.И. (ИГХ СО РАН)

Левицкий И.В. (ИГХ СО РАН)

Перетяжко И.С. (ИГХ СО РАН)

Сотникова И.А. (ИГХ СО РАН)

Таусон В.Л. (ИГХ СО РАН)

Мироманов А.В. (НИ ИрГТУ)

Чудненко К.В. (ИГХ СО РАН)

Пастухов М.В. (ИГХ СО РАН)

Ефремов С.В. (ИГХ СО РАН)

Будяк А.Е. (ИГХ СО РАН)

Ключевые даты
Регистрация участников – до 15 апреля 2013г.
Срок подачи тезисов конференции – 5 июня 2013г.
Сроки заезда участников конференции – 22 сентября 2013 г.
Открытие конференции – 23 сентября 2013 г.
Выездная геологическая школа – 27-28 сентября 2013 г.

Регистрация
Для регистрации участникам конференции необходимо заполнить электронную форму на сайте
конференции: http://www.igc.irk.ru/Molod-konf-2013/youngconf-2013.html

Подача тезисов
Электронные версии тезисов принимаются через сайт конференции:
http://www.igc.irk.ru/Molod-konf-2013/youngconf-2013.html с 15 февраля 2013 г.
Редактирование представленных тезисов доступно до 5 июня 2013 г.
Из представленных для опубликования материалов оргкомитет конференции оставляет за
собой право выбрать наиболее актуальные. Такие доклады будут считаться приглашенными,
их продолжительность составит 30 мин. Количество приглашенных докладов - до 3-х в каждой
секции конференции.
Лучшие из докладов, выбранные оргкомитетом, будут напечатаны в виде статей в журнале
«Геология, поиски и разведка рудных месторождений. Известия СО РАЕН», входит в перечень ВАК.
Для этого избранные доклады оформляются авторами в соответствии с требованиями журнала в
течение двух недель после завершения работы конференции.

Размещение участников
Размещение
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«Академическая», расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 271а. Для сотрудников и
аспирантов РАН стоимость одноместных номеров 990 руб./сутки, двухместных номеров 630
руб./сутки за место; для остальных одноместные номера – 1950-2200 руб./сутки, двухместные 14001750 руб./сутки за место.
Оплата участия
Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.
Стоимость участия в выездной геологической школе (проезд до п. Аршан и обратно) – 1000 руб.

При получении дополнительных средств на проведение конференции возможен вариант частичной
или полной компенсации.
Предварительная программа конференции
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Контакты
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии Сибирского
отделения Российской академии наук (ИГХ СО РАН)
Почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского 1 А.
www.igc.irk.ru
Телефон: (3952) 42-99-67,
Факс: (3952) 427050
E-mail: lipko@igc.irk.ru

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
(срок подачи - до 5 июня 2013 г.)
http://www.igc.irk.ru/Molod-konf-2013/youngconf-2013.html

lipko@igc.irk.ru

Текст тезисов набирается по следующей форме:

ЗАГОЛОВОК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ
Иванов И.И., Петров П.П…. (докладчика подчеркнуть)
Институт, город, e-mail
Объем тезисов, включая таблицы, рисунки и список литературы не должен превышать 2
страницы. Размер бумаги А4, ориентация книжная (портрет). Поля сверху, справа и снизу - 2.5
см, слева - 3 см. Шрифт TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал 1.0, выравнивание по
ширине, абзацный отступ 1.2 см.
Оформление элементов статьи.
Формулы вставляются через MicrosoftEquation.
Таблицы вставляются непосредственно в текст. Обязательно наличие заголовков (Шрифт
TimesNewRoman, кегль 10) и единиц измерения величин. Все столбцы таблицы должны быть
озаглавлены.
Рисунки
должны
быть
наглядными,
графически выразительными,
вставляются
непосредственно в текст. Для векторной графики наиболее приемлем редактор CorelDraw.
Растровые изображения должны быть в оттенках серого, разрешение 200-300 dpi.
Ссылки на литературу в тексте оформляются по имени автора с указание года выхода
статьи, например [Иванов, 2009]. Список литературы оформляется в алфавитном порядке по
предложенному примеру (шрифт TimesNewRoman, кегль 10).

Литература:
Иванов А.А. Название статьи // Издание.–2009.–Т.1.–№1.–C.1–4.

