Информационное письмо №1

Учреждение Российской академии наук Геологический институт РАН (ГИН РАН)
Научный совет по проблемам тектоники и геодинамики при ОНЗ РАН
проводят Молодежную школу-конференцию

“4-е Яншинские чтения; современные вопросы геологии”, 

посвященную 100-летию со дня рождения академика А.Л.Яншина. 
Конференцию планируется провести 9-11 ноября 2011 года 
в Геологическом институте РАН (г. Москва) 

I. Оргкомитет конференции:
Председатель:
акад. Федонкин Михаил Александрович – директор Геологического института РАН 
Заместители председателя:
д.г-м.н. Вишневская Валентина Сергеевна  
д.г-м.н. Гаврилов Юрий Олегович
д.г-м.н. Дегтярев Кирилл Евгеньевич
профессор Соколов Сергей Дмитриевич
Члены Оргкомитета:
Яншина Ф.Т. (докт. филос. наук, Президиум РАН)
Кузьмичев А.Б. (докт. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Кузнецов Н.Б. (докт. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Соловьев А.В. (докт. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Хуторской М.Д. (докт. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Шлезингер А.Е. (докт. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Леднева Г.В. (канд. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Маленкина С.Ю. (канд. геол-мин. наук, ГИН РАН) 
Моисеева М.Г. (канд. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Третьяков А.А. (канд. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Устинова М.А. (канд. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Ипполитов а.п. (мл. начн. сотр. ГИН РАН) 
Моисеев А.В. (мл. начн. сотр. ГИН РАН)
Блинова Е.В. (лаб.-исслед. ГИН РАН)
Данукалова М.К. (лаб.-исслед. ГИН РАН)
Рудько С.В. (лаб.-исслед. ГИН РАН)
Ученые секретари Конференции:
Рогов Михаил Алексеевич (к.г-м.н.) 
Катков Сергей Михайлович (к.г-м.н.)
II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в работе Конференции памяти академика А.Л.Яншина приглашаются студенты, аспиранты и молодые научные сотрудники (до 35 лет включительно), работающие или проходящие обучение в учреждениях геологического профиля. Доклады будут проходить в виде устных (предпочтительно) и стендовых сообщений. В распоряжение докладчиков будут предоставлены оверхед, слайд-проектор и мультимедийный проектор.

Работа конференции будет проходить по трем секциям:

1. Региональная геология и тектоника.
Конвинеры – Дегтярев К.Е., Соловьев А.В., Катков С.М.

2. Палеонтология и Стратиграфия.
Конвинеры – Вишневская В.С., Рогов М.А.

3. литология И палеогеография
Конвинеры – Гаврилов Ю.О., Маленкина С.Ю.

Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2011 г. заполнить регистрационную форму участника (см. ниже), и прислать ее в Оргкомитет конференции по почте или email. 

К началу конференции будет издан сборник материалов конференции. Для публикации в нем докладчикам до 1 сентября 2011 года необходимо выслать на адрес оргкомитета тезисы доклада (по электронной почте вложенным файлом с пометкой «4-е Яншинские чтения»). К публикации принимается не более 3 тезисов с участием одного автора.

Лучшие доклады по итогам конференции будут отмечены специальными грамотами, а докладчики - приглашены для обучения в аспирантуре ГИН РАН или к совместной работе с Геологическим институтом РАН. 

Всем, кому для участия в Конференции необходимо официальное приглашение от оргкомитета, следует сообщить об этом в секретариат (с указанием адреса или номера факса) Устиновой Марии Алексеевне: тел. (495) 951-27-23; 953-55-95; e-mail: HYPERLINK "mailto:maria@ilran.ru" maria@ilran.ru 


Заявки на участие в конференции и материалы для публикации присылайте по электронной почте:

Секция 1 – Каткову Сергею Михайловичу , e-mail: tectongeo@gmail.com 
Секция 2 – Рогову Михаилу Алексеевичу, e-mail: rogov_m@rambler.ru   
Секция 3 – Маленкиной Светлане Юрьевне, e-mail: mail.ru" maleo@mail.ru

или почтой по адресу: 
119017 Москва, Пыжевский переулок, дом. 7, Учреждение Российской академии наук Геологический институт РАН, оргкомитет конференции 4-е “Яншинские чтения; современные вопросы геологии”




III. РегистрационнАЯ форма УЧАСТНИКА.

Фамилия, Имя, Отчество_____________________________________________________
Организация_______________________________________________________________
Должность/ученая степень___________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail_______________________________________________________
Предварительное название доклада__________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Номер секции, на заседании которой предполагается сделать доклад_____________
Желаемая форма доклада (устная, стендовая)_________________________________


IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 2003 (либо более ранних версий), шрифт Times New Roman 12, межстрочный интервал 1 (одинарный). Выравнивание по левому краю; без переносов; отступ первой строки абзаца - 1.2 см. 
Поля на странице: по 2,5 см слева, справа, снизу и сверху.
Подписи к рисункам, а также родовые и видовые названия ископаемых должны быть выделены курсивом. Фамилию докладчика необходимо выделить подчеркиванием.
Объем текста: не более 5 страниц (формата А4), включая таблицы и рисунки, список литературы, а также подписи к рисункам и таблицам.
Ссылки в тексте на используемую научную литературу даются цифрами в круглых скобках.
Нумерованный список литературы приводится после текста доклада, в алфавитном порядке - сначала российские, затем зарубежные авторы.

Требования к оформлению графики:
Графика должна быть предоставлена в электронной форме (в форматах CorelDraw12 (или более ранних версий), а также tif, gif, jpeg, с разрешением не менее 300 dpi), и прислана в виде отдельных файлов. Помимо этого, рисунки и подписи к ним должны быть вставлены непосредственно в текст.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, оформленные не по правилам, либо не соответствующие тематике основных секций Конференции.





Пример оформления:

Иванов А.Б.1, Петров В.Г.2
Тектоника северной части главного уральского разлома
1Геологический институт (ГИН РАН), Москва, e-mail: ivanov.ab@ginras.ru
2Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ), Москва, e-mail: petrov_vlad@msu.ru

Ivanov A.B.1, Petrov V.G. 2
TECTONICS OF THE NORTHERN PART OF MAIN URALIAN FAULT
1Geological Instityute of Russian Academy of Sciences (GIN RAS), Moscow, e-mail: ivanov.ab@ginras.ru
2Moscow State University (MSU), Moscow, e-mail: petrov_vlad@msu.ru

Вопросам тектоники северной части главного уральского разлома посвящено большое число публикаций [3, 5]. Возраст разлома, судя по находкам конодонтов Idiognathodus в перекрывающей его слабо дислоцированной толще [2], может быть оценен как докаменноугольный…… 

Список литературы
1. Милеев В.С., Барабошкин Е.Ю., Розанов С.Б., и др. (2004). Положение палеовулкана Карадаг в структуре Горного Крыма // в: Морозова А.Л., Гнюбкин В.Ф. (ред.). Карадаг. История, геология, ботаника, зоология Сборник научных трудов, посвященный 90-летию Карадагской научной станции им.Т.И.Вяземского и 25-летию Карадагского природного заповедника. Книга 1-я. Симферополь, Издательство СОНАТ. С.68-93. (для статей в сборниках)
2. Хаин В.Е. (2001) Тектоника континентов и океанов (год 2000). М.: Научный мир. 604 с. (для книг)
3. Юдин В.В. (2001) Предскифский краевой прогиб // в: Сборник докладов III Международной конференции "Крым-2001". Крым, Гурзуф, 17-21 сентября. Симферополь: "Таврия-Плюс". С.177-183. (для тезисов и материалов)
4. Villa E., Alekseev A.S., Barrick J.E. et al. (2009) Selection of the conodont Idiognathodus simulator (Ellison) as the event marker for the base of the global Gzhelian Stage (Upper Pennsylvanian, Carboniferous) // Palaeoworld. Vol.18. P.114-119. (для статей)

Информацию о конференции “Яншинские чтения” можно получить в Интернете по следующим адресам:

http://www.jurassic.ru/events.htm" http://www.jurassic.ru/events.htm 
HYPERLINK "http://geo.web.ru/tectonics/" http://geo.web.ru/tectonics/ 
HYPERLINK "http://students.web.ru/tectonics/" http://students.web.ru/tectonics/ 
HYPERLINK "http://ginras.ru/news/index.php?m=events" http://ginras.ru/news/index.php?m=events 

