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ВТОРОЙ ЦИРКУЛЯР
Уважаемые коллеги!
II Международная конференция «Кристаллогенезис и минералогия» проводится
кафедрой кристаллографии и кафедрой минералогии Санкт-Петербургского
государственного университета 1-5 октября 2007 г.
Конференция посвящена развитию фундаментального кристаллогенезиса в связи с
проблемами минералогии и в качестве основных направлений включает в себя:
моделирование процессов образования минералов; анализ генетических аспектов
кристалломорфологии и кристаллохимии минералов; изучение строения агрегатов;
синтез минералов и других кристаллических материалов; органо- и биоминералогический
кристаллогенезис; историю и преподавание кристаллогенезиса.
Конференция приурочена к 100-летию со дня рождения профессора В.Б. Татарского
(05.11.1907–23.02.1993), выдающегося кристаллографа и минералога, известного
крупнейшими достижениями в областях минералогенеза, выращивания кристаллов из
растворов и методов кристаллооптики.
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Председатели: А.Э. Гликин (СПб), В.Г. Кривовичев (СПб)
Сопредседатели: В. Депмайер (Киль), В. Шмаль (Мюнхен)
Ученые секретари: Л.Ю. Крючкова, Н.В. Платонова
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
М.В. Ковальчук (Москва),
Т. Армбрустер (Берн),
Н.И. Леонюк (Москва),
А.М. Асхабов (Сыктывкар),
А. Луттге (Хьюстон),
В.С. Балицкий (Черноголовка),
Ю.Б. Марин (СПб),
У. Бисмайер (Гамбург),
А. Путнис (Мюнстер),
П. Бернс (Нотр-Дам),
Д.Ю. Пущаровский (Москва),
А.Г. Булах (СПб),
Д.В. Рундквист (Москва),
Му Ванг (Нанкин),
Э.В. Сокол (Новосибирск),
К.Ф. Военсдрегт (Утрехт),
В.С. Урусов (Москва),
А.Э. Волошин (Москва),
Дж. Феррарис (Турин),
Х. Гарсия-Руиз (Гранада),
Г. Хайде (Фрайберг),
П. Гилле (Мюнхен),
Г. Дабковска (Гамильтон),
Н.Р. Хисина (Москва),
Дж. Дейорео (Ливермор),
К. Цукамото (Сендай),
Г. Клаппер (Бонн),
А.А. Чернов (Москва, Ливермор),
Е.Н. Котельникова (СПб),
Н.П. Юшкин (Сыктывкар).
ОРГКОМИТЕТ
Председатель: С.В. Кривовичев
А.А. Антонов, С.Н. Бочаров, В.В. Гурджий, А.А. Золотарев, Е.В. Кирьянова, А.М. Кульков,
М.Г. Крижановская, М.В. Морозов, Е.Н. Перова, Ю.В. Плоткина, О.Й. Сийдра, М.Ю. Синай,
В.Б. Трофимов, В.Д. Франке, С.Ю. Янсон.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сроки регистрации и даты научных заседаний
До 1 мая 2007 г.: заявка на участие,
подача тезисов докладов,
Регистрация и подача тезисов только через веб-сайт РМО:
www.minsoc.ru/km2007 (раздел «Конференции»)
До 1 мая 2007 г:

прием оргвзносов

До 1августа

прием заявок на поселение

1 октября 2007 г:

регистрация участников

1 октября 2007 г:

открытие Конференции

1-5 октября 2007 г: научные заседания
5 октября 2007 г:

закрытие Конференции

До 25 сентября всем участникам Конференции будет направлена дополнительная
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информация о месте и времени проведения регистрации, заседаний и пр.
Справки
Ученые секретари конференции:
Людмила Юрьевна Крючкова,
Наталья Владимировна Платонова
199034, С.-Петербург,
Университетская наб., 7/9, СПбГУ,
геологический ф-т, каф. кристаллографии
Электронная почта: km2007@minsoc.ru
Интернет: www.minsoc.ru/km2007
Тел./факс: (812) 328-9650
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Секции
1. Фундаментальные проблемы кристаллогенезиса
2. Генетические проблемы в кристаллохимии и кристалломорфологии
индивидов и агрегатов
3. Процессы образования минералов
4. Кристаллогенезис в органо- и биоминералогии
5. Синтез минералов и других кристаллических материалов
6. История и преподавание кристаллогенезиса
7. Другое
Официальные языки
Английский и русский
Русскоязычные материалы необходимо сопроводить английскими аннотациями
частичными переводами (см. ниже); просим проверить тексты у переводчиков

и

Формы участия
Пленарные и секционные устные доклады; стендовые сообщения; заочное участие с
публикацией тезисов
Продолжительность устных докладов
Пленарные доклады - 30-40 мин
Секционные доклады – 15-30 мин
Стенды
Размер – 80 см по горизонтали и 120 см по вертикали. Если текст написан по-русски, то
просим сопроводить его содержательной английской аннотацией и дублирующими
переводами заголовка, фамилий авторов, подписей к рисункам и названий таблиц.
Публикации
Будут опубликованы в отдельном сборнике тезисы докладов всех участников, оплативших
заочную часть оргвзноса (300 руб.) или весь взнос. Сборник тезисов и программа
Конференции будут получены участниками при регистрации. Заочным участникам сборники
будут высланы после завершения Конференции.
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Тезисы представляются на русском языке с содержательной английской аннотацией. Тезисы
могут быть опубликованы в переводе на английский язык. При этом будут публиковаться
только корректные переводы, в связи с чем рекомендуется экспертиза английской версии у
квалифицированного переводчика.
Электронная версия тезисов подается через сайт конференции (www.minsoc.ru/km2007) не
позднее 1 мая. По вопросам регистрации и подачи тезисов см. раздел Помощь на сайте

конференции, подразделы – Участие в конференции, Тезисы докладов.
Автор может оредактировать присланные материалы до окончания срока приема
тезисов (1 мая 2007 г.).
Электронный формат – полностью оформленный текст тезисов в формате: *.rtf (предпочтительно)
или *.doc со вставленными в текст рисунками и таблицами подаются через конференционный сайт в
архивном виде (*.zip, *.rar).
Объем тезисов – до двух страниц формата А4 (с аннотацией до 10-12 строк, таблицами, рисунками и
списком литературы). Поля – 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу. Шрифт Times New
Roman, 12 пт. Междустрочный интервал – одинарный (12 пт). Абзацы в тексте отмечаются
отступами шириной 1 см без пробельной строки . Переносы слов исключаются

ЗАГОЛОВОК НАБИРАЕТСЯ ПО-РУССКИ С ПЕРВОЙ СТРОКИ ЖИРНЫМ
ПРОПИСНЫМ ПРЯМЫМ ШРИФТОМ ПО ЦЕНТРУ
ПОД НИМ, БЕЗ ПРОБЕЛЬНОЙ СТРОКИ, НАБИРАЕТСЯ АНГЛИЙСКИЙ ПЕРЕВОД
ЗАГОЛОВКА ТОНКИМ ПРОПИСНЫМ ПРЯМЫМ ШРИФТОМ ПО ЦЕНТРУ.
ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ ПРОБЕЛЬНАЯ СТРОКА
Инициалы и фамилии авторов набираются по-русски жирным
строчным курсивом по центру.
Ниже, без пробельной строки, набираются их английские
версии строчным курсивом по центру.
Город, организация и электронный адрес только по-английски. Далее следует
пробельная строка.
Английский реферат тезисов, обязательно содержательный, объемом до 10-12 строк
набирается прямым тонким шрифтом Times New Roman, 12 пт . Далее следует пробельная
строка.
Русский текст набирается прямым тонким шрифтом Times New Roman, 12 пт. Далее
следует пробельная строка. Ссылки в тексте – цифры в квадратных скобках выделяются
жирным шрифтом. Тексты на рисунках и в таблицах, а также подписи к рисункам и
названия таблиц набираются только по-английски дроби пишутся через точку. За текстом
следует пробельная строка. Список литературы набирается прямым тонким шрифтом без
отступов. Номера ссылок в списке – цифры в квадратных скобках – выделяются жирным
шрифтом [1].
Инициалы и фамилия докладчика подчеркиваются и в русской, и в английской
версиях. Город, организация и электронный адрес автора набираются только по-английски
ниже авторов без пробельной строки, тонким строчным прямым шрифтом по центру. Если
авторы из разных организаций, то адресные данные каждого из них приводятся с
использованием звездочек.
Ссылки на гранты и благодарности набираются тонким строчным курсивом в
конце текста и отделяются от текста пробельной строкой.
[1] А.А.Зайцев. Название статьи // Название журнала, том, выпуск, номер, год издания,
стр. от-до. [2] Б.Б. Бабочкин. Название книги // Место издания, издательство, год издания,
общее число страниц.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Вид взноса
Полный
Для членов РМО
Для аспирантов

Оплата в руб.
1200
1100
600

Для студентов
Для
сопровождающих лиц
Для заочных
участников

300
300
300

В оргвзнос входят:
- участие в Конференции,
- сборник тезисов докладов,
- фуршет,
- чай, кофе в перерывах,
- некоторые экскурсии (обслуживание конференции)
Перечисление оргвзноса
Оргвзнос целиком или в сумме 300 руб. (заочное участие) необходимо перевести через
банк не позже 1 мая в связи с расходами по опубликованию тезисов и подготовке
конференции.
О переводе взносов просим сразу известить Оргкомитет по электронной почте. Оргкомитет
будет подтверждать получение платежа.
Банковские реквизиты для перевода оргвзноса по безналичному расчету
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
Получатель:
ИНН 7801002274 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербург
(СПбГУ, л/с 06073151330)
р/с 40503810600001000001
Просим указать в платежном поручении, в графе «Назначение платежа»:
(073 3 02 01010 01 0000 130) Реализация услуг и собственной продукции структурных
подразделений. (НИИ Земной коры 150), НДС 18 %. Оплата оргвзноса за участие ко II
международной конференции «Кристаллогенезис и минералогия). Фамилия, инициалы.
Вы можете перевести оргвзнос лично через Сбербанк России
Квитанция для оплаты оргвзноса через Сбербанк
Щелкните по ссылке мышкой, удерживая нажатой Ctrl

Казначей:

Андрей Александрович Антонов
Университетская наб., 7/9,
Главное здание университета («12 Коллегий»)
Кафедра минералогии
Телефон (812)3289481
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ОТКАЗЫ ОТ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Оргвзнос будет возвращен с удержанием стоимости пересылки и расходов на заочное
участие (300 руб.) на основании письменного заявления об отказе от участия в Конференции.
ПОСЕЛЕНИЕ
Поселение иногородних участников будет осуществляться в городских гостиницах разной
категории. Информация вывешена на сайте конференции www.minsoc.ru/km2007.
Заказ гостиницы: www.mineralogy.kangu.ru.
ЭКСКУРСИИ
Экскурсии, проводимые Оргкомитетом
Минералогический музей университета, Музей дефектных кристаллов кафедры
кристаллографии, Горный музей С.-Петербургского горного института, Камень в коллекциях
Эрмитажа, Камень в убранстве С.-Петербурга
Будет объявлен перечень возможных платных экскурсий по городу и пригородам
Санкт-Петербурга, которые могут быть проведены до и/или после проведения конференции
29,30 сентября, 6, 7 октября. Окончательные даты будут определены после поступления
заявок.
Оргкомитет подготовит подробную информацию об экскурсиях по городу, пригородам,
музеям и репертуаре театров.

Сателлиты: «Структурная химия неорганических соединений лантаноидов и актиноидов»
при поддержке фонда им. Александра фон Гумбольдта.
Контакты: Сергей Владимирович Кривовичев (С.-Петербург; skrivovi@mail.ru),
Вульф Депмайер (Киль; wd@min.uni-kiel.de).
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