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Уважаемые коллеги!
С 23 по 25 ноября 2017 г. приглашаем Вас принять участие в VIII
Всероссийской научной конференции с международным
участием «Геммология», посвященной 45-летию Томского
отделения Российского минералогического общества и 70-летию
со дня рождения Сергея Ивановича Коноваленко.
Конференция состоится на кафедре минералогии и геохимии в
Томском государственном университете
Очередная
геммологическая
конференция
предполагает
рассмотреть широкий круг вопросов связанных с общей и
прикладной
геммологией,
а
также
коллекционированием
минералов и деятельностью минералогических музеев.
Темы конференции:
 Минералогия и геология месторождений камнесамоцветного
и коллекционного сырья;
 Проблемы синтеза и облагораживания драгоценных и
поделочных камней;
 Геммологические коллекции в экспозициях и фондах музеев;
 Ювелирное дело и история ювелирного искусства;
В рамках конференции запланированы школа-семинар для
магистрантов, аспирантов и молодых ученых с участием ведущих
ученых и специалистов в области геммологии и минералогии,
секционные заседания и постерная сессия.
Язык конференции – русский и английский.
К участию в работе приглашаются научные сотрудники,
специалисты, преподаватели ВУЗов, аспиранты, магистранты и
студенты.
Среди молодых участников конференции будет организован
конкурс на лучший научный доклад.
В случае заочного участия, материалы конференции будут
разосланы участникам после ее проведения.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять
участие в конференции

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Галажинский Э.В.
Сопредседатели:
Татьянин Г.М.

Зырянова Л.А.

– д.психол.н., профессор, ректор ТГУ, г. Томск, Россия

– к.г.-м. н., доцент, декан геолого-географического факультета
ТГУ, г. Томск, Россия
– ст. преподаватель каф. минералогии и геохимии ГГФ ТГУ, г.
Томск, Россия

Оргкомитет конференции
Квасников А. В.
– ювелир, индивидуальный предприниматель

Мананков А.В.

д.г.-м.н.; профессор кафедры динамической геологии НИ ТГУ;
председатель Томского отделения Российского
минералогического общества

Врублевский В.В.

– д.г.-м. н., профессор каф. динамической геологии ГГФ ТГУ. г.
Томск, Россия

Кисин А.Ю.

– д.г.-м.н., зав. лабораторией ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия

Чернышов А.И.

– д.г.-м.н., профессор каф. петрографии ГГФ ТГУ, г. Томск,
Россия

Ананьев С.А.

– к.г.-м.н., доцент каф. геологии, минералогии и петрографии
ИГДГиГ СФУ, г. Красноярск, Россия

Свешникова В.Л.

– зав. музеем минералогии им. И.К. Баженова ТГУ, г. Томск,
Россия

Бухарова О.В.

– к.г.-м. н., доцент кафедры минералогии и геохимии, г. Томск,
Россия

Асочакова Е.М.

– к.г.-м. н., доцент кафедры минералогии и геохимии, г. Томск,
Россия

Мишенина М.А.

– ст. преподаватель каф. минералогии и геохимии ГГФ ТГУ, г.
Томск, Россия

Ответственные секретари конференции
Зенина К.С.
– ассистент каф. минералогии и геохимии ГГФ ТГУ, г. Томск,
Россия
Пешков А.А. –

Желающим участвовать в работе конференции необходимо
зарегистрироваться
на
официальном
сайте
конференции
http://conference.tsu.ru/gemology/ или выслать заявку по электронной
почте kszenina@ggf.tsu.ru

– ассистент каф. минералогии и геохимии ГГФ ТГУ, г. Томск,
Россия

Контрольные даты

Заявку на участие
Текст статьи и копию квитанции об
оплате организационного взноса

до 20 мая 2017

до 20 июня 2017

Файлы должны быть названы по фамилии первого автора –
Иванов_текст.doc, Иванов-рис1.jpg
Внимание! Материалы на бумажных носителях предоставлять не
нужно!
Заявка на участие в VIII научной конференции «Геммология»
Фамилия, имя, отчество автора и соавтора
Место работы/ учебы
(полное название организации и ее адрес)
Должность, Ученая степень
Почтовый адрес на который следует выслать
сборник
(с указанием индекса)
Контактный телефон
E-mail
Название доклада
Количество дополнительных экземпляров
сборника
Форма участия в конференции (очная заочная)
Потребность в бронировании гостиницы

Правила оформления материалов
Объем

От 3-х до 8 страниц формата А4, электронный вариант
материалов.

Эл. вариант

Редактор MS Word 2003, поля – 20 мм со всех сторон

Заголовок,
авторы,
организация,
e-mail

Шрифт Times New Roman Cyr, размер – 12;
1 строка – название статьи, жирными заглавными
буквами по центру;
2 строка – пробел;
3 строка – инициалы и фамилия автора, жирный
строчный шрифт;
4 строка – курсив, полное название вуза (организации),
города, страны;
5 строка – курсив, e-mail;
6 строка – пробел;
7 строка – аннотация к статье
8 строка – пробел;
9 строка – текст статьи.
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
О.И. Иванов
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
e-mail: ivanov@rambler.ru

Аннотация
Основной текст

Иллюстрации

Краткая аннотация (500 знаков), шрифт 10
Ключевые слова (до 10 слов)
Шрифт 12, выравнивание текста по ширине, переносы в
словах не допускаются. Шрифт Times New Roman, кегль
– 12; межстрочный интервал одинарный.
Графические материалы (рисунки, фото, сканированные
изображения) приводятся в формате JPEG. Рисунки
должны
быть
четкими.
Рисунки
необходимо
продублировать отдельными файлами формата *.jpg.
Названия и номера рисунков указываются под
рисунками, таблиц – над таблицами.

Ссылки
литературу

на

Библиографические ссылки ставятся по тексту в
квадратных скобках – [1], согласно нумерации в списке
литературы.
Список
Использованные источники указываются в алфавитном
литературы
порядке в конце текста, под заголовком: Литература.
Оформление списка литературы должно соответствовать
общепринятым требованиям. Ссылки на список
литературы даются в тексте в квадратных скобах.
Электронные версии печатных работ, опубликованных в
свободном доступе в сети Интернет, в списке литературы
указываются в виде ссылки на их расположение.
Образец оформления списка литературы:
Литература
1. Киевленко Е.Я., Сенкевич Н.Н. Геология месторождений поделочных
камней. – М.: Недра, 1983. – 263 с.
2. Россовский Л.Н., Коноваленко С.И., Ананьев С.А. Условия
образования рубина в мраморах // Геология рудных месторождений.
1980. – Т. 24. – №2. – С. 57–66.
3. Гусев А.И. Классификация гранитоидов на основе составов биотитов
// Успехи современного естествознания. – 2010. – № 4 – С. 57-58
URL:
www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7785002
(дата обращения: 27.03.2013)
Для включения – английский вариант фамилии, имени и отчества автора;
материалов в – название организации;
базу
– названия статьи;
цитирования
РИНЦ
необходимо
предоставить
информацию на
английском
языке

The hierarchy of the Universe in Flaubert's early prose;
Ivanov Ivan I.,
Tomsk State University (Tomsk, Russia).
– автореферат статьи на английском языке (1500 – 2000
печатных знаков) и исходный текст автореферата на
русском языке;

Доклады, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям и
присланные позднее установленного срока, опубликованы не будут.

Организационный взнос участника конференции составляет
600 рублей. В оргвзнос входят пакет участника конференции,
сборник материалов, кофе-брейк, расходы на редакторскую работу.
Участникам, принявшим заочное участие, и
желающим
получить сборник трудов, необходимо перечислить 400 рублей
(стоимость сборника и пересылки) на банковский счет.
На одну опубликованную статью полагается один экземпляр
сборника,
независимо
от
числа
соавторов.
Стоимость
дополнительного экземпляра – 400 рублей
Банковские реквизиты
Томское отделение Сбербанка России №8616/157
Филиал АК СБ РФ (ОАО)
Томское Отделение №8616 ПАО Сбербанк г. Томск
ИНН 7707083893
БИК 046902606
Кор/сч: 30101 810 8 000000 00606 в РКЦ ГУ

Код подразделения Банка 4486160125
Банка России по Томской области
Лицевой счет 40817810964000241937
Получатель Пешков Алексей Александрович
Копию платежного документа необходимо отправить в оргкомитет по
электронной почте: peshkov@ggf.tsu.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина 36. Томский государственный.
Геолого-географический факультет. Кафедра минералогии
и
геохимии.
Телефон (3822) 529447
Организационные вопросы, а также связанные с оформлением
материалов направлять ответственному секретарю по конференции –
Зениной
Ксении
Сергеевне
по
электронному
адресу
kszenina@ggf.tsu.ru

