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Уважаемые коллеги! 
 
Сибирское отделение Российской академии наук, Отделение наук о Земле Российской 
академии наук, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 
(ИНГГ СО РАН), Федеральное государственное унитарное предприятие “Сибирский научно-
исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья” (СНИИГГиМС), 
Федеральное государственное унитарное предприятие “Всероссийский научно-
исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового Океана им. 
И.С. Грамберга” (ВНИИОкеангеология) при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) организуют юбилейную мемориальную научную 
сессию, посвященную 100-летию со дня рождения выдающегося советского геолога и 
исследователя Арктики, члена-корреспондента АН СССР Владимира Николаевича Сакса. 
Сессия состоится в г. Новосибирске, в ИНГГ СО РАН.  
 
М
 
Ы БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ 7-х САКСОВСКИХ ЧТЕНИЙ! 

 
 
Оргкомитет 
 
Председатель:   член-корреспондент РАН Б.Н. Шурыгин (ИНГГ СО РАН) 
Сопредседатели:  к.г.-м.н. З.З. Ронкина (ВНИИОкеангеология) 

д.г.-м.н. В.А. Захаров (ГИН РАН) 
д.г.-м.н. В.Д. Каминский (ВНИИОкеангеология) 

Зам. председателя:   д.г.-м.н. Н.К. Лебедева (ИНГГ СО РАН) 
д.г.-м.н. Б.Л. Никитенко (ИНГГ СО РАН) 

Ученые секретари:   А.А. Горячева (ИНГГ СО РАН) 
Л.Б. Хазин (ИНГГ СО РАН) 

Члены оргкомитета:  академик РАН А.Э. Конторович (ИНГГ СО РАН) 
д.г.-м.н. В.С. Волкова (ИНГГ СО РАН) 
д.г.-м.н. С.В. Меледина (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. Н.К. Бахарев (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. О.С. Дзюба (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. Е.Б. Пещевицкая (ИНГГ СО РАН) 
д.г.-м.н. В.П. Девятов (СНИИГГиМС) 
д.г.-м.н. В.С. Зыкин (ИГМ СО РАН) 

Рабочая группа:  к.г.-м.н. Л.А. Глинских (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. С.А. Гуськов (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. А.Г. Константинов (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. В.А. Маринов (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. Е.С. Соболев (ИНГГ СО РАН) 
к.г.-м.н. А.В. Ядренкин (ИНГГ СО РАН) 
А.С. Алифиров (ИНГГ СО РАН) 
А.Е. Игольников (ИНГГ СО РАН) 
А.В. Рябоконь (ИНГГ СО РАН) 
А.Н. Трубицына (ИНГГ СО РАН) 
Е.В. Тупицина (ИНГГ СО РАН) 
О.С. Урман (ИНГГ СО РАН) 
С.Н. Хафаева (ИНГГ СО РАН) 
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К настоящему времени в оргкомитет поступили заявки на участие в научной сессии от 120 
специалистов из 45 научных и производственных организаций из 25 городов России и 
ближнего зарубежья (Азербайджан, Узбекистан). Предварительная программа мероприятия 
выложена на сайте http://www.ipgg.nsc.ru/Conferences/Pages/Saks-Readings.aspx и будет 
пополняться по мере поступления заявок. Информация о размещении участников приведена на 
последней странице циркуляра. 

К началу сессии планируется публикация сборника материалов. В связи с этим необходимо 
до 15 февраля 2011 г. прислать в оргкомитет материалы по своему докладу по электронной 
почте: GoryachevaAA@ipgg.nsc.ru.  
 
 
Правила оформления материалов для публикации 
 
Объем статьи не должен превышать 4-х страниц формата А4 (включая иллюстрации и 
список литературы). Текст необходимо набрать в редакторе Word (формат DOC или RTF, 
гарнитура Times New Roman, кегель 12) через 1 интервал. Иллюстрации, выполненные в 
редакторах Corel DRAW до 13 версии включительно (предпочтителен для рисунков), Corel 
Photo-Paint и т.д., следует присылать отдельно, не включая их в один файл с текстом. 
Допустимы цветные рисунки. Для надписей на рисунках должна быть использована 
гарнитура Arial. Границы рабочего поля – 2,5 см со всех сторон. Названия файлов должны 
соответствовать фамилии первого автора на английском языке (например, Ivanov.doc); для 
иллюстраций в название вставляется номер рисунка (например, Ivanov_fig1.cdr). 

Название доклада набирается заглавными буквами, жирным шрифтом. Инициалы и фамилии 
авторов отделяются от заголовка пустой строкой, набираются строчными буквами, жирным 
шрифтом. Ниже курсивом приводятся полное название организации, город и адрес 
электронной почты. Все дублируется на английском языке, выравнивается по центру и 
отделяется от текста пустой строкой (см. образец). 

Текст набирается нормальным шрифтом с отступом 1 см в начале каждого абзаца, 
выравнивается по ширине. Ссылки на литературу даются в круглых скобках с указанием 
фамилии автора и года издания, например (Иванов, 2007). 

Список литературы отделяется от текста пустой строкой, приводится в алфавитном порядке: 
сначала работы российских авторов, затем зарубежные. Фамилии и инициалы авторов 
публикаций набираются курсивом. 

Оргкомитет оставляет за собой право редактировать присланные материалы и отклонять, 
если они не соответствуют требованиям. 
 
 
Образец оформления материалов для публикации 
 

МЕЗОЗОЙ И КАЙНОЗОЙ РОССИИ 
 

И.И. Иванов1, П.П. Петров2

1Саратовский государственный университет, Саратов, ivanov@mail.ru 
2Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН,  

Новосибирск, petrov@mail.ru 
 

MESOZOIC AND CENOZOIC OF RUSSIA 
 

I.I. Ivanov1, P.P. Petrov2

1Saratov State University, Saratov, ivanov@mail.ru 
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2Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Novosibirsk, petrov@mail.ru 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст (Захаров и др., 2006). Текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (Сакс, Нальняева, 
1967). Текст текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст (Сакс, 1953). Текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
(Месежников и др., 1979). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Захаров В.А., Меледина С.В., Шурыгин Б.Н. Междисциплинарные исследования в 
трудах В.Н. Сакса // Палеонтология, биостратиграфия и палеобиогеография бореального 
мезозоя: Материалы науч. сес., Новосибирск, 26–28 апр., 2006 г. Новосибирск: 
Академическое изд-во “Гео”. С. 6–9. (для тезисов и материалов) 

Месежников М.С., Гольберт А.В., Захаров В.А. и др. Новое в стратиграфии 
пограничных между юрой и мелом слоев бассейна р. Печоры // Под ред. В.Н. Сакса. Верхняя 
юра и граница ее с меловой системой. Новосибирск: Наука, 1979. С. 66–71. (для статей в 
сборниках) 

Сакс В.Н. Четвертичный период в Советской Арктике. Л.-М.: Водтрансиздат, 1953. 
627 с. (для книг) 

Сакс В.Н., Нальняева Т.И. О выделении надсемейства Passaloteuthaceae в подотряде 
Belemnoidea (Cephalopoda, Dibranchia, Decapoda) // ДАН СССР. 1967. Т. 173. № 2. С. 438–441. 
(для журналов) 
 
 
Основные даты и этапы организации 
 
Сентябрь 2010 г. – рассылка первого циркуляра и регистрационной формы. 
31 октября 2010 г. – конечный срок подачи заявок на участие в сессии. 
Ноябрь 2010 г. – рассылка второго циркуляра (тем, кто своевременно прислал 
регистрационную форму). 
15 февраля 2011 г. – конечный срок подачи статей в сборник материалов сессии. 
Март 2011 г. – рассылка третьего циркуляра и программы сессии. 
15 марта 2011 г. – конечный срок подачи заявок на бронирование гостиницы. 
18–22 апреля 2011 г. – проведение сессии. 
 
 

 
Контактные адреса 
 
Институт нефтегазовой геологии  
и геофизики им. А.А. Трофимука  
СО РАН 
Пр-т академика Коптюга, д. 3 
630090 Новосибирск 
Тел.:  (383)3356424,  (383)3332306 
Факс:  (383)3332301 
 
Горячева Анна Анатольевна  
e-mail: GoryachevaAA@ipgg.nsc.ru
 
website: http://www.ipgg.nsc.ru
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Размещение иногородних участников 
 
Иногородних участников сессии предполагается разместить в гостинице СО РАН “Золотая 
долина” (ул. Ильича, 10) и общежитии Новосибирского государственного университета (ул. 
Пирогова, 18а; ул. Ляпунова, 4). Для участников сессии предусмотрена льготная стоимость 
проживания в гостинице “Золотая долина”. Более подробную информацию об этой гостинице 
можно найти на сайте http://www.gold-valley.ru или выяснить по телефону: (383)3303609. 
Телефон для справок об условиях проживания в общежитии НГУ: (383)3634111. 
 

Прейскурант цен на номера в гостинице СО РАН “Золотая долина” 
(для участников сессии) 

 
Тип номера Цена за номер (место)/сутки 

Две и более комнат 
Люкс (двухместный) 3600,0 руб. 
Однокомнатные 
Полу-люкс  2400,0 руб. 
1-я категория: двухместный 1300,0 (650,0) руб. 
Стандарт: двухместный 1100,0 (550,0) руб. 
1-я категория: одноместный 650,0 руб. 
Стандарт: одноместный 550,0 руб. 
Примечание: Цены указаны с учетом НДС – 18%. Стоимость брони – 25% от цены номера за одни сутки. При 
оплате проживающим двухместного номера полностью, подселение на второе место не производится. При 
наличии спроса на места в двухместных номерах оплата проживающим номера полностью не допускается и 
дминистрация гостиницы имеет право на подселение. а 

Прейскурант цен на номера в общежитии НГУ 
 

Тип номера Цена за номер (место)/сутки 
Место в двухместном или четырехместном номере 550,0 руб. 

 
Необходимо иметь в виду, что цены указаны на текущий момент и к началу сессии могут 
измениться. Информация по этому вопросу будет сообщена дополнительно. 
 
Внимание! Просим оповестить оргкомитет о своем приезде и подать заявку на 
ронирование гостиницы до 15 марта 2011 г. б
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