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Название доêладов, фамилии авторов, орãанизации располаãаются по центрó. Фамилия доêладчиêа выделяется подчерêиванием. Объем тезисов доêладов не более 4-х страниц формата А4 с
полями 2.5 см со всех сторон. В напечатанных эêземплярах таблицы и иллюстрации должны быть
вставлены в теêст. Теêст реêомендóется набирать
в Microsoft Word for Windows (версия 2003).
Шрифт – Times New Roman, êеãль 12. Абзацный
отстóп в первой строêе – 1 см, в остальных отстóпа нет, выравнивание – по ширине поля, без переносов. Символы вставляются из набора ãарнитóры Symbol 12, формóлярные записи редаêтирóются в Microsoft Equation. Все объеêты в доêóменте должны быть масштабирóемыми. Ссылêи на
литератóрные источниêи цифровые в êвадратных
сêобêах [1]. Списоê литератóры дается после теêстовой части, параметры абзаца списêа таêие же,
êаê и в основном тесте.
В элеêтронном варианте êаждый доêлад должен быть прислан отдельным письмом с присоединенными файлами, поименованными по фамилии доêладчиêа. В слóчае высылêи несêольêих
доêладов ê фамилии добавляется цифра. В папêе
должны содержаться: Ivanov-text.doc – теêстовая
часть доêлада, Ivanov-tabl.doc – таблицы, Ivanovfig.jpg – рисóнêи. Иллюстрации представляются в
форматах TIFF, JPEG, EPS, CDR.
Литератóра

Транспорт
Сыктывкар связан с крупными городами России авиалиниями. Время перелета из Москвы и
Санкт-Петербурга 1 час 40 мин.
Время в пути поезда Москва–Сыктывкар 27
часов. Участникам совещания, следующим поездами
из районов Урала и Сибири, удобнее сделать пересадку на автобус в г. Кирове. Есть также прямые автобусные рейсы из Перми, Уфы и Казани.
(http://www.syktyvkar.ru)
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Материалы, êасающиеся проблем минеральноãо сырья,
должны сопровождаться аêтом эêспертизы

Сыêтывêар

Инститóт ãеолоãии Êоми наóчноãо центра
Óральсêоãо отделения РАН, Российсêое минералоãичесêое общество и Óральсêие сеêции Межведомственных Литолоãичесêоãо и петроãрафичесêоãо êомитетов ОНЗ РАН проводят 20–22 марта
2012 ã. в ã. Сыêтывêаре Всероссийсêое совещание
с междóнародным óчастием по теме «Диаãностиêа
вóлêаноãенных продóêтов в осадочных толщах» и
приãлашает Вас принять óчастие в еãо работе.
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АДРЕС ОРÃÊОМИТЕТА
Инститóт ãеолоãии Êоми НЦ ÓрО РАН
óл. Первомайсêая, д. 54, Сыêтывêар,
Респóблиêа Êоми, 167982
Телефоны: (8212)245353 – приемная диреêтора
Фаêсы: (8212) 240970, 245346
Элеêтронный адрес для отправêи материалов:
Yudovich@geo.komisc.ru (Яêов Эльевич Юдович).
В «Теме» элеêтронноãо письма óêажите:
Диаãностиêа вóлêаноãенных продóêтов.
Элеêтронный адрес для переписêи
по орãвопросам: kozyreva@geo.komisc.ru
(Ирина Владимировна Êозырева),
тел. (8212)447151.
Орãêомитет с блаãодарностью примет
предложения о финансовой и орãанизационной
поддержêе совещания.

НАÓЧНАЯ ПРОÃРАММА

РЕÃИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

На совещании предполаãается обсóдить широêий
êрóã вопросов, êасающихся ãеохимичесêих, петроãрафичесêих и минералоãичесêих методов диаãностиêи
вóлêаноãенных продóêтов (пироêластиêи, вóлêаноêластиêи, ãидротермально-эêсãалятивноãо материала, в
том числе – рóдноãо) в осадочных толщах.
1. Новые данные о проявлении вóлêаноãенных
процессов наземноãо и сóбмаринноãо типа. Соотношение вóлêанизма и литоãенеза.
2. Минералоãичесêие методы диаãностиêи вóлêаноãенно-осадочноãо процесса.
3. Литохимичесêие методы распознавания тóффоидов (тóфов и тóффитов).
4. Распознавание тóффоидов с помощью химичесêих элементов-примесей.
5. Диаãностиêа вóлêаноãенно-осадочных продóêтов с помощью изотопных методов.
6. Диаãностиêа ãеохимичесêих ãоризонтов стратисферы.
7. Вóлêаноãенно-осадочный рóдоãенез и методы
еãо диаãностиêи.

Фамилия _______________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Материалы ê доêладам должны быть написаны на
рóссêом языêе в соответствии с требованиями, óêазанными на обороте, и направлены по адресó орãêомитета.
Форма представления доêладов: пленарные (30
минóт), óстные (20 минóт) и стендовые.
Материалы подаются в печатной и элеêтронной
формах. Допóсêается подача материалов тольêо в элеêтронной форме (для иноãородних óчастниêов). Представленные материалы бóдóт опóблиêованы ê началó
совещания. Орãêомитет оставляет за собой право отêлонять материалы, не соответствóющие тематиêе совещания и требованиям по оформлению.
Ê материалам прилаãается заполненная реãистрационная форма с обязательным заполнением всех позиций и óêазанием предполаãаемой формы доêлада.
Реãистрационные формы необходимо представить ДЛЯ
ВСЕХ СОАВТОРОВ ДАННОÃО ДОÊЛАДА.
Проãрамма совещания бóдет разослана до 1 февраля 2012 ã. по элеêтронной почте всем первым авторам,
приславшим свои материалы для пóблиêации.

ÊОНТРОЛЬНЫЕ СРОÊИ
Представление доêладов
Рассылêа проãраммы
Заезд и реãистрация óчастниêов
Отêрытие совещания

до 15 деêабря
до 1 февраля
19–20 марта
20 марта

Имя ___________________________________
Отчество ________________________________
Óченая степень, звание _____________________
Орãанизация ____________________________
Должность ______________________________
Почтовый адрес __________________________
Телефон ________________________________
Фаêс ___________________________________
E-mail __________________________________
Название доêлада №1 ______________________
_______________________________________
_______________________________________
Форма доêлада

Óстный

Стендовый

Название доêлада №2 ______________________
_______________________________________
_______________________________________
Форма доêлада

Óстный

Стендовый

Óчастие в совещании: весьма вероятно, возможно,
проблематично

