
 
ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР                                                                     декабрь 2013 

 

Институт геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН, кафедра литологии и 
геологии горючих ископаемых Уральского государственного горного университета и Уральская 
секция НС ЛОПИ ОНЗ РАН проводят в III декаде октября 2014 г. в г. Екатеринбурге 10 
Уральское литологическое совещание и Всероссийскую школу студентов, аспирантов и молодых 
ученых по литологии. Тема Совещания и Школы – «Виртуальные и реальные литологические 
модели». В рамках указанных мероприятий предполагается обсудить широкий круг вопросов  
построения и верификации моделей аллювиальных, дельтовых, мелководно-морских и склоновых 
комплексов. Программа Совещания будет включать устные (20 мин) и стендовые доклады, 
программа Школы – пленарные/заказные доклады ведущих литологов России и устные (10-15 
мин) сообщения студентов, молодых специалистов и аспирантов (последние должны быть 
выполнены  самостоятельно, то есть в соавторах не должно быть «старших» коллег, которым 
можно  высказать благодарность в заключительной части сообщения). Основные цели школы: 1) 
повышение уровня научных исследований и расширение кругозора аспирантов, магистрантов и 
студентов, специализирующихся в области литологии; 2) развитие творческих навыков научной 
молодежи. 

Перед совещанием планируется опубликовать сборник материалов (расширенных тезисов). 
Материалы для публикации принимаются до 20 февраля 2014 г. только по электронной почте 
(подтверждением факта получения тезисов является e-mail-ответ Оргкомитета. Объем материалов 
две страницы формата А4 через 1 интервал; только текст в текстовом редакторе Word 2003 без 
рисунков и таблиц; файлы должны иметь расширение *.doc. Указание электронного адреса 
первого автора обязательно). К материалам обязательно прилагается произвольно заполненная 
регистрационная карточка – фамилия, имя, отчество автора(ов); ученое звание; организация или 
ВУЗ; почтовый адрес; телефон; факс; е-mail; предполагаемая форма доклада. Каждый автор может 
участвовать не более чем в 2-х докладах/сообщениях.   

Второй циркуляр будет разослан в середине мая 2014 г. по электронной почте всем 
первым авторам, приславшим свои материалы для публикации.  

 

Контактный адрес: 620075, Екатеринбург, Почтовый пер., 7, 
Институт геологии и геохимии УрО РАН 

Маслов Андрей Викторович, тел. сл. (343)371-42-46 
Мизенс Гунар Андреевич, тел. сл. (343)371-00-43, доб. 225 

 

Тезисы необходимо направлять по следующим адресам: 
 

maslov@igg.uran.ru ИЛИ amas2004@mail.ru ИЛИ mizens@igg.uran.ru 
 

с обязательным указанием в строке «Тема» «Литологическое совещание» 
 

Внимание! Основной вид оперативной связи с Оргкомитетом – электронная почта 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

(всё – кегль 11,  шрифт Times new Roman) 
 

ЛИТОЛОГИЯ И ФАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ВЕНЕРЫ  
Грибов С.П.1, Ушаков Т.Д.2 

1
Институт геологии Конакри НЦ РАН, kdhrn@nshdvksd.ru 

2
ОАО «Умайнефтегазоргтехника», pp123@kdhynmrl.ru 

 

Текст тезисов набирается без отступов слева, без переносов, с одинарным межстрочным интервалом. 
Абзацы отделяются пустой строкой. Ссылки на опубликованные работы даются в тексте в квадратных 
скобках – [Сидоров, 1987], список литературы в алфавитном порядке без номеров. 
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