РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Регистрация и подача тезисов докладов только через веб-сайт:
www.minsoc.ru/2010
Для регистрации и подачи тезисов необходимо:
1) Авторизоваться на сайте www.minsoc.ru/2010, используя свой
пароль. Пользователи, не имеющие пароля, должны предварительно
пройти регистрацию на сайте www.minsoc.ru.
Внимание: для получения пароля необходимо иметь действующий
персональный контактный адрес электронной почты.
2) На странице Годичного собрания www.minsoc.ru/2010 заполнить
анкету участника конференции (красное меню «зарегистрироваться на
конференцию») и нажать кнопку «Отправить данные в Оргкомитет».
Данные анкеты участника конференции можно редактировать
самостоятельно до дня начала конференции.
3) Подготовив материалы доклада, заполнить на сайте данные
доклада и подгрузить файл с тезисами (красное меню «подать новый
доклад»). Регистрация доклада и загрузка файла могут быть
произведены позже, по мере готовности тезисов. При необходимости
авторы могут исправлять данные доклада и заменять файл тезисов (для
этого нужно повторно авторизоваться на сайте и внести
соответствующие исправления). Все изменения и дополнения должны
быть завершены не позднее 1 июня 2010 года.
Языки представления тезисов: русский или английский.
Формат файла тезисов: Microsoft Word 2003 или более ранняя
версия. Редколлегия не гарантирует отсутствия искажений в
тезисах, оформленных в более поздних версиях Word. Возможны
цветные иллюстрации (публикуются в электронной версии, печатная
версия – черно-белая). Если предусмотрены иллюстрации, то они в виде
файлов формата TIFF или JPEG (разрешение не менее 300 dpi) должны
быть объединены с файлом тезисов в один файл-архив формата ZIP,
который загружается на сайт. Имя файла должно содержать только
латинские буквы и цифры (без пробелов, знаков препинания и русских
букв).
Тезисы, оформленные не по правилам и не загруженные на сайт к
публикации НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Оргкомитет оставляет за собой
право отбора или отклонения представленных материалов.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Российское минералогическое общество
Санкт-Петербургский государственный
горный институт (технический университет)

XI Съезд РМО

«Современная минералогия: от теории к практике»
и

Федоровская сессия 2010
12 - 15 октября 2010 г., Санкт-Петербург
www.minsoc.ru/2010/
Первый циркуляр
XI Съезд РМО, традиционная Федоровская сессия и заседание Ученого
совета РМО будут проходить в первом высшем техническом учебном
заведении России Санкт-Петербургском государственном горном
институте.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА XI СЪЕЗДА РМО

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

M1. Состояние и основные проблемы минералогической науки и
новые направления в исследовании минералов, горных пород и руд.
M2. Минералы – индикаторы петро- и рудогенеза.
M3. Проблемы прикладной минералогии.

Адрес Оргкомитета:
199026, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, Российское минералогическое
общество.
Телефоны:
(812) 328-86-40 (ученый секретарь Т. А. Карякина)
(812) 328-84-98 (библиотека РМО)
Электронная почта:
2009@minsoc.ru (только для справок, регистрационные формы и тезисы
докладов не принимаются)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ФЕДОРОВСКОЙ СЕССИИ 2010
F1. Реальная структура минералов и горных пород и их генезис.
F2. Минералогическая кристаллография и кристаллохимия.
F3. История науки.
Формы участия: устные и стендовые доклады.
Оргвзнос не взимается. Комплект информационных материалов
(программа и сборник тезисов конференции) предоставляется только
очным участникам (авторам докладов), прошедшим персональную
регистрацию на интернет-сайте конференции.
В рамках конференции состоится награждение победителей конкурсов
РМО (подробности опубликованы на сайте РМО www.minsoc.ru).
ОРГКОМИТЕТ
Председатель: президент РМО акад. Д. В. Рундквист.
Сопредседатель: ректор СПГГИ проф. В. С. Литвиненко
Заместители председателя вице-президенты РМО:
чл.-кор. РАН Ю. Б. Марин, акад. Н. В. Соболев, акад. Н. П. Юшкин.
Члены оргкомитета:
чл.-кор. РАН А.М.Асхабов, акад. Н.С.Бортников, проф. А.Г.Булах,
проф.
Ю.Л.Войтеховский,
чл.-кор. РАН В.А.Глебовицкий,
проф. А.Э.Гликин, чл.-кор. РАН Д.А.Додин, к.г.-м.н. Ю.В.Ерохин,
проф. М.А.Иванов, проф. В.Г.Кривовичев, к.г.-м.н. В.И.Кузьмин,
доц. М.В.Морозов, д.г.-м.н. Ю.А. Поленов, д.г.-м.н. В.В.Щипцов.
Ученые секретари: к.г.-м.н. Т.А.Карякина, к.г.-м.н. Д.А.Петров.
до 30 апреля 2010 г.
до 1 июня 2010 г.
до 15 сентября 2010 г.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
регистрация на сайте РМО
подача тезисов докладов
рассылка 2-го циркуляра

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ
1. Название заглавными буквами, выравнивание по центру:
ПРОБЛЕМЫ ГЕММОЛОГИИ
2. Пустая строка.
3. Авторы (полужирным шрифтом), выравнивание по центру, в скобках
после фамилии контактный E-mail:
Сергеев О.П. (serg@mgu.edu), Горин А.А. (gor@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 РМО (branch) и организации на английском
языке.
10. Пустая строка.
11. Текст тезисов, выравнивание по обеим сторонам, переносы не
допускаются. Первая строка абзаца – отступ 1,25 см. Благодарности и
ссылки на финансирование даются в последнем абзаце курсивом.
Ссылки на литературные источники приводятся в виде: (Иванов, 1817).
12. Пустая строка.
13. Список литературы (выравнивание по левому краю).
Объем тезисов (кроме заказных докладов) не более 2-x страниц
формата А4 (поля со всех сторон 2,5 см, интервал между строками
одинарный, шрифт Times New Roman, 12 pt).

