РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Регистрация и подача тезисов докладов происходят обязательно
в электронном виде с использованием интернет-сайта РМО www.minsoc.ru
Порядок регистрации и подачи тезисов:
1) зарегистрироваться на сайте www.minsoc.ru и получить по электронной почте пароль для входа на сайт;
2) в разделе сайта «Конференции» – «Годичное собрание 2006»
оформить регистрационную карту участника c указанием темы доклада;
3) после извещения по электронной почте о принятии оргкомитетом
Вашей заявки загрузить на сайт тезисы доклада в формате Microsoft Word
(рекомендуется сжимать файл с помощью архиватора ZIP или RAR). Название файла дается по фамилии и инициалам первого автора, например:
SergeevOP.doc.
Тезисы представляются обязательно в электронном виде по указанной выше схеме, а также в распечатанном виде письмом по адресу: 199026
Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, Минералогическое общество.
При отсутствии загрузки тезисов на сайт и распечатанного экземпляра, неправильном оформлении тезисы к публикации НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Тезисы, отправленные по факсу или по электронной почте, к публикации
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора или отклонения представленных материалов.
Авторы, приславшие тезисы докладов, будут оповещены о результатах отбора во второй половине июня 2006 г.
Электронная копия тезисов оформляется в редакторе Microsoft
Word любой версии. Шрифт – Arial, 10 pt, одинарный межстрочный интервал. Рисунки и таблицы вставлять внутрь текста. Запрещается использовать
для выравнивания пробел и употреблять переносы. Символы переноса строки не должны содержаться внутри абзаца. Отдельно необходимо сообщить
об использовании специальных символов и нестандартных шрифтов, вставленных в формулы и рисунки.
Печатная копия тезисов соответствует электронной форме за исключением размера шрифта – 12 pt и интервала между строк – двойной.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ
Языки представления тезисов: русский или английский.
Объем тезисов (кроме заказных докладов) не более 2 страниц без
учета «шапки» и списка литературы, формат бумаги А4, формат набора
16 × 25 см.
Порядок оформления:
1. Название заглавными буквами, выравнивание по центру:
ПРОБЛЕМЫ ГЕММОЛОГИИ

2. Пустая строка.
3. Фамилии авторов (жирным шрифтом), выравнивание по центру, в
скобках после фамилии контактный E-mail:
Сергеев О.П. (serop@mgu.edu), Папанов А.А. (papaa@mgu.edu)

4. Название отделения РМО и организации, выравнивание по центру:
Московское отделение. МГУ

5. Пустая строка.
6. Английское название заглавными буквами, выравнивание по центру.
7. Пустая строка.
8. Данные об авторах на английском языке.
9. Название отделения МО (branch) и организации на английском языке.
10. Пустая строка.
11. Текст тезисов, выравнивание по обеим сторонам, переносы не
допускаются. Начало каждого абзаца – отступ на табуляцию (1,25 см). Благодарности и ссылки на поддержку исследований различными грантами даются в последнем абзаце и выделяются курсивом.
Ссылки на литературные источники приводятся в следующем виде:
(Иванов, 1817).
Каждый рисунок необходимо продублировать отдельным файлом в
формате WMF (векторная графика) или TIFF со сжатием (растровая графика).
12. Пустая строка.
13. Список литературы (выравнивание по левому краю).
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
До 15.04.2006 – регистрация на сайте РМО.
До 20.05.2006 – подача тезисов докладов.
До 15.09. 2006 – рассылка 2-го циркуляра.
3-5.10.2006 – Годичное собрание РМО.
Внимание! Для регистрации и подачи тезисов докладов каждый
участник должен иметь контактный адрес электронной почты.

ОРГКОМИТЕТ
Председатель – президент РМО акад. Д.В.Рундквист.
Сопредседатели: ректор СПГГИ (ТУ) проф. В.С.Литвиненко, директор
ВСЕГЕИ О.В.Петров, директор НПК «Механобр-Техника» проф. Л.А.Вайсберг.
Заместители председателя: вице-президент РМО проф. Ю.Б.Марин,
вице-президент РМО акад. Н.П.Юшкин, председатель комиссии по технологической минералогии РМО д.г.-м.н. В.В.Щипцов.
Члены: чл.-кор. РАН Н.С.Бортников, проф. А.Г.Булах, проф. Г.Н.Гамянин,
чл.-кор. РАН В.А.Глебовицкий, проф. В.В.Гавриленко, чл.-кор. РАН Д.А.Додин,
проф. Е.Н.Котельникова, проф. О.С.Кочетков, проф. В.Г.Кривовичев,
д.г.-м.н. Н.Н.Мозгова, д.г.-м.н. М.И.Новгородова, д.г.-м.н. Е.В.Плющев,
С.С.Шевченко, проф. Г.А.Юргенсон.
Ученые секретари: доц. Ю.Л.Гульбин, к.г.-м.н. Т.А.Карякина,
доц. С.В.Петров, доц. В.В.Смоленский.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
(для граждан России и СНГ) составляет:
• действительные члены РМО
200 рублей;
• остальные участники
250 рублей.
Студенты, аспиранты, неработающие пенсионеры и почетные члены
РМО освобождаются от уплаты оргвзгноса.
Организационный взнос может быть:
1) отправлен почтовым переводом по адресу: 199106 Санкт-Петербург,
21-я линия, д.2, Российское минералогическое общество. Карякиной Татьяне
Александровне;
2) внесен при регистрации.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес оргкомитета:
199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, Российское минералогическое общество.
Телефоны:
(812) 328-86-40 (ученый секретарь Т.А.Карякина);
(812) 328-84-98 (библиотека МО РАН)
Электронная почта meeting@minsoc.ru
только для справок, регистрационные формы и тезисы докладов
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
РИЦ СПГГИ. 01.03.06. З.70. Т.100 экз.

Российское минералогическое общество
Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет)
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН

ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ОСНОВА
ВЫЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ТИПОВ РУД
И ТЕХНОЛОГИИ ИХ КОМПЛЕКСНОГО
ОСВОЕНИЯ
3-5 октября 2006 года, Санкт-Петербург

Годичное собрание и заседание Ученого совета Российского минералогического общества состоятся в первом высшем техническом учебном
заведении России Санкт-Петербургском государственном горном институте
(техническом университете).
Предлагается обсудить следующие проблемы:
1. Новые типы руд металлических и неметаллических полезных ископаемых.
2. Минералогия техногенных месторождений полезных ископаемых.
3. Современные методы исследования cвойств минералов для прогнозирования технологических показателей и оценки качества минерального сырья.
Намечается проведение тематических экскурсий.

