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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
11-12 октября 2018 года в Институте проблем экологии и недропользования Академии наук
Республики Татарстан состоится III Республиканская молодежная геологическая конференция.
Цель конференции – развитие творческой активности студентов и молодых специалистов,
аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной
науки и производства. На конференцию принимаются доклады по разделам геологических наук,
включая правовые проблемы недропользования.
Устные доклады участников будут отмечены сертификатами и дипломами.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Разработка сверхвязких нефтей и природных битумов на современном этапе - проблемы и их
решения (способы извлечения, применяемые методы интенсификации, экологические аспекты и др.)
2. Перспективы вовлечения в разработку доманиковых отложений.
3. О перспективах и дальнейшем развитии геологического изучения недр.
4. Изучение типов залежей нефти на современном этапе и основные принципы их моделирования.
5. Правовое регулирование в сфере поиска, добычи и реализации полезных ископаемых.
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
В работе конференции предусмотрено только ОЧНОЕ УЧАСТИЕ. Каждый зарегистрированный участник может являться автором (соавтором) не более двух докладов. По итогам работы
конференции будет издан сборник трудов с присвоением ISBN и включением в РИНЦ. Доклады,
отмеченные дипломами конференции, будут рекомендованы для публикации в журналах ВАК.
Организационный взнос не предусмотрен!
КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
Для участия в работе конференции необходимо:
1) до 30 апреля 2018 г. отправить по электронной почте заявку на участие в конференции и
тезисы доклада объемом не более 1 страницы, в которых должны быть указаны авторы, название
доклада, наименование организации и приведены основные результаты исследования.
2) до 30 августа 2018 г. отправить по электронной почте текст статьи, соответствующий
приведенным ниже требованиям.
Рассылка приглашений участникам конференции планируется 25-30 сентября 2018 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ СТАТЬИ
Объем публикации не должен превышать 10 страниц, включая рисунки, таблицы и список
цитируемой литературы.
Публикуемые в сборнике доклады должны состоять из следующих последовательно
расположенных элементов:
• УДК, выравнивание по левому краю;
• название статьи, шрифт полужирный, выравнивание по центру;
• фамилия, инициалы авторов, выравнивание по центру;
• должность (студент, аспирант, научный сотрудник и т.п.);
• адрес электронной почты;
• наименование организации, в которой учится или работает автор;
• аннотация (заголовок «Аннотация», шрифт полужирный, выравнивание по центру); ниже
приводится текст аннотации, не более 5 строк;
• ключевые слова (Заголовок «Ключевые слова», шрифт полужирный, выравнивание по
левому краю, далее приводится список ключевых слов (не более 8);
• текст статьи;
• список цитируемой литературы (заголовок «Список литературы»), шрифт полужирный,
выравнивание по центру.
Общие требования к оформлению:
• все поля 20 мм.
• шрифт - Times New Roman;
• размер шрифта - 13 пт;
• междустрочный интервал - полуторный;
• абзацный отступ - 1,25 см;
• выравнивание по ширине, без переносов.
Если работа выполнена в соавторстве, каждый из соавторов должен отвечать указанным выше
требованиям к участникам конференции. Соавторство с научным руководителем не допускается,
однако ему может быть выражена благодарность в примечании.
Рисунки и фотографии должны быть выполнены в цветном варианте; должны прилагаться к
тексту в виде отдельных файлов (в форматах JPEG, GIF, PNG) и иметь высокое качество (не менее
300 точек на дюйм). Если в тексте статьи используются рисунки, выполненные в программах
Microsoft Excel и Statistica, все подписи должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
тексту статьи (шрифт Times New Roman, 13 пт). Рисунки и диаграммы, выполненные в Microsoft
Excel и Statistica, прилагаются в виде отдельных файлов соответствующего расширения.
Подрисуночные подписи должны начинаться с текста вида "Рис. 1." и выравниваться по
центру. При наличии в статье таблиц надтабличная надпись ставится над таблицей, начинается с
текста вида "Таблица 1." и выравнивается по центру. Ссылки на рисунки и таблицы в тексте статьи
должны иметь вид (рис. 1) и (табл. 1), соответственно.
Ссылки на литературу приводятся в тексте в круглых скобках: (Иванов, 2010; Иванов, Петров,
2011; Иванов и др., 2012).
Список литературы составляется в алфавитном порядке и приводится в конце статьи.
Статьи необходимо отправить до 30 августа 2018 г. на адрес: confer-ipen@mail.ru. Имя
файла – по фамилии первого автора (например, Петров.doc).
Материалы, оформленные с нарушением указанных требований, не соответствующие
тематике конференции и поступившие после указанного срока, Оргкомитетом не принимаются.
Решение о предоставлении устного доклада и публикации статьи в сборнике научных трудов будет
принято Программным комитетом и направлено автору(ам) в течение недели посте получения заявки
и тезисов. В докладах желательно отразить фактические данные технологической и (или)
экономической эффективности от проводимых мероприятий.
КОНТАКТЫ
420087, г. Казань, ул. Даурская, д. 28. Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
Телефон: (843) 298-31-65
e-mail: confer-ipen@mail.ru
Андреева Евгения Евгеньевна

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В III РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
(название файла –Петров_рег.doc)
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Наименование и полный адрес ВУЗа (организации)
Факультет, специальность, курс (для студентов и
аспирантов); должность, ученая степень, ученое
звание (для молодых специалистов и ученых,
возраст – не более 35 лет)
Вид участия (докладчик, содокладчик, гость)
Название доклада
Фамилия Имя Отчество, должность, ученая
степень, ученое звание научного руководителя
Перечень
необходимого
демонстрационнотехнического оборудования
Контактный телефон и e-mail докладчика (автора)
Контактный
телефон
и
e-mail
научного
руководителя
Форма заполняется всеми авторами, соавторами и гостями конференции.

