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Будем рады видеть Вас в г. Иркутске! 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ  

(срок подачи - до 15 апреля 2011 г. ) 
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Объем тезисов, включая таблицы, рисунки и список 
литературы не должен превышать 4 (целых) страниц. 
Размер бумаги А4, ориентация книжная (портрет). Поля 
сверху, справа и снизу - 2.5 см, слева - 3 см. Шрифт Times 
New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1.0, 
выравнивание по ширине с переносами, абзацный отступ 
1.2 см.  

Оформление элементов статьи. 
Формулы вставляются через Microsoft Equation. 
Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
Обязательно наличие заголовков (Шрифт Times New 
Roman, кегль 10)  и единиц измерения величин. Все 
столбцы таблицы должны быть озаглавлены. 
Рисунки должны быть наглядными, графически 
выразительными, вставляются непосредственно в текст. 
Для векторной графики наиболее приемлем редактор 
CorelDraw. Растровые изображения должны быть в 
оттенках серого, разрешение 200-300 dpi.  
Ссылки на литературу в тексте оформляются по имени 
автора [Петров, 1994]. 
Список литературы оформляется в алфавитном порядке по 
предложенному примеру (шрифт Times Roman, кегль 10). 

Текст  тезисов набирается по следующей форме: 
 
ЗАГОЛОВОК ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

 
Фамилию докладчика подчеркнуть 

 
Институт, город,  e-mail 

 
….текст статьи… 

 
Литература: 
Иванов А.А. Название статьи  // Издание.–2009.–

Т.1.–№1.–C.1–4. 

Учреждение Российской Академии наук  
Институт геохимии  
им. А.П. Виноградова  

Сибирское отделение РАН 
 

Конференция молодых ученых-
2011 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГЕОХИМИИ 
 
 

12-17 сентября 2011 г. 
 
Информационное письмо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Иркутск 
 

mailto:youngconf@igc.irk.ru
mailto:youngconf@igc.irk.ru


 
Совет молодых ученых Учреждения 

Российской Академии наук Института 
геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН 
приглашает Вас принять участие в 
конференции «Современные проблемы 
геохимии», которая состоится 12-17 
сентября 2011 г. 

 
 

Для участия в работе конференции 

приглашаются аспиранты и молодые 

научные сотрудники Институтов, а также 

студенты и магистранты. Оргкомитет не 

рекомендует участие в докладах соавторов 

старше 35 лет  

 

Оргкомитет конференции 

Председатель: академик М.И. Кузьмин 

Зам.председателя: к.г.-м.н. А.Б. Перепелов, 

д.г.-м.н. А.М. Спиридонов 

Ученый секретарь: к.г.-м.н. Н.В. Алымова  

 
Из представленных для опубликования 

материалов оргкомитет конференции 

оставляет за собой право выбрать наиболее 

актуальные. Такие доклады будут 

считаться приглашенными, их 

продолжительность составит 30 мин. 

Количество приглашенных докладов - до 3-х в 

каждой секции конференции.  

Работа конференции предлагается по  пяти 

направлениям: 

1. Геохимия магматических, метаморфических и 

осадочных пород. 

2. Геохимия рудно-магматических систем и 

геохимические методы поисков. 

3. Геохимия окружающей среды.  

4. Экспериментальная геохимия и физика твердотельных 

материалов. 

5. Аналитические методы в геохимии. 

 

Продолжительность устного доклада - 15 мин. 

 

Программа конференции будет разослана всем 

участникам по электронной почте до 15 июня 2011 г.  

Материалы конференции будут опубликованы к 

открытию конференции, а также размещены на сайте 

Института http://www.igc.irk.ru до 12 сентября 2011 г. 

 
 

Размещение участников 
 
Размещение иногородних участников конференции будет 

осуществлено в гостинице «Академическая», 

расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 

271а. Для сотрудников и аспирантов РАН стоимость 

одноместных номеров 990 руб. /сутки, двухместных 

номеров 630 руб./сутки за место; для остальных 

одноместные номера – 1650-1890 руб./сутки, 

двухместные 1000-1490 руб./сутки за место. 

 

Адрес оргкомитета 

Учреждение Российской академии наук 

Институт геохимии СО  РАН 

664033, г. Иркутск, 

ул. Фаворского, 1а 

Тел.: (3952) 429964  

Факс: (3952) 427050 

E-mail: alymova@igc.irk.ru 

Сайт: http://www.igc.irk.ru 

 

По окончании конференции планируются 

экскурсии на оз. Байкал и п. Листвянка. При 

получении дополнительных средств на 

проведение конференции возможен вариант 

частичной или полной компенсации 

экскурсий. 

 
 
Важные даты: 
 
до 15 января – приём регистрационных 

форм; 

до 15 апреля – приём тезисов; 

до 15 июня – рассылка программы; 

11 сентября – заезд участников; 

12 сентября – открытие конференции; 

17 сентября – геологическая экскурсия. 
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