Циркуляр №1

Учреждение Российской академии наук Геологический институт РАН 
Учреждение Российской академии наук Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка
ФГБОУ ВПО Кубанский Государственный Университет
Микропалеонтологическая комиссия при научном совете по биологии РАН
проводят 

XV Всероссийское Микропалеонтологическое совещание «Современная микропалеонтология» 

Совещание планируется провести 12-16 сентября 2012 года 
в г. Геленджик 

Оргкомитет СОВЕЩАНИЯ:
Председатели:
акад. Розанов Алексей Юрьевич 
акад. Федонкин Михаил Александрович 
Заместители председателя:
д.г-м.н. Афанасьева Марина Спартаковна - Палеонтологический институт РАН
д.г-м.н. Вишневская Валентина Сергеевна - Геологический институт РАН 
д.г-м.н. Попков Василий Иванович – Кубанский Государственный Университет, декан геологического факультета, заведующий кафедрой региональной и морской геологии 
к.г-м.н. Горева Наталья Валерьевна - Геологический институт РАН

Члены Оргкомитета:
Чл.-корр. Жамойда А.И. (докт. геол-мин. наук, ВСЕГЕИ)
Чл.-корр. Каныгин А.В. (докт. геол-мин. наук, ИНГи Г СО РАН)
Алексеев А.С. (докт. геол-мин. наук, МГУ, ПИН РАН)
Закревская Е. (докт. геол-мин. наук, Минералогический музей им. В.И.Вернадского),
Головина Л.А. (канд. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Копаевич Л.Ф. (канд. геол-мин. наук, МГУ)
Никитенко Б.Л. (докт. геол-мин. наук, ИНГи Г СО РАН)
Палечек Т.Н. (канд. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Пещевицкая Е.Б. (канд. геол-мин. наук, ИНГи Г СО РАН)
Пинчук Т.Н. (канд. геол-мин. наук, КубГУн-т)
Сенников Н.В. (докт. геол-мин. наук, ИНГи Г СО РАН)
Тесакова Е.М. (канд. геол-мин. наук, МГУ)
Устинова М.А. (канд. геол-мин. наук, ГИН РАН)
Ученый секретарь:
Филимонова Татьяна Валерьевна (к.г-м.н., ГИН РАН) 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ
Для участия в работе совещания необходимо до 31 декабря 2011 года заполнить регистрационную форму участника (см. ниже), и прислать ее в Оргкомитет совещания по почте или email. HYPERLINK "mailto:filimonova@ginras.ru" filimonova@ginras.ru, HYPERLINK "mailto:valentina@ilran.ru" valentina@ilran.ru
К началу совещания будет издан сборник материалов совещания. Для публикации в нем докладчикам до 31 января 2012 необходимо выслать на адрес оргкомитета тезисы доклада (по электронной почте вложенным файлом) email. HYPERLINK "mailto:filimonova@ginras.ru" filimonova@ginras.ru, HYPERLINK "mailto:valentina@ilran.ru" valentina@ilran.ru или почтой (с вложенным электронным файлом) по адресу: 
119017 Москва, Пыжевский переулок, дом. 7, Учреждение Российской академии наук Геологический институт РАН, XV Всероссийское Микропалеонтологическое Совещание «Современная микропалеонтология» 
К публикации принимается не более 2 тезисов с участием одного автора.
При возникновении спорных вопросов обращаться к ученому секретарю комиссии по микропалеонтологии Горевой Наталье Валерьевне (Геологический институт РАН) goreva@ginras.ru
Информация о размещении участников совещания и оргвзносе будет дана во 2-м циркуляре. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ СОВЕЩАНИЯ

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.
Рисунки и подписи к ним должны быть вставлены непосредственно в текст. Подписи к рисункам, а также родовые и видовые названия ископаемых должны быть выделены курсивом. Фамилию докладчика необходимо выделить подчеркиванием.
Объем текста: не более 4 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 квадратных 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 совещания.
Все тезисы будут опубликованы без редактирования в авторской форме.
Пример оформления:
Тектоника северной части главного уральского разлома 
Иванов А.Б.1, Петров В.Г.2

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

TECTONICS OF THE NORTHERN PART OF MAIN URALIAN FAULT
 Ivanov A.B.1, Petrov V.G. 2
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. 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. 2004. С. 68-93. (для статей в сборниках)
Сроки подачи материалов и рассылки информации:
декабрь 2011 – первый циркуляр, правила оформления публикаций, приемка регистрационных форм
март 2012 – второй циркуляр, по результатам рецензирования приемка статей для публикации в материалах и предварительная программа совещания
май 2012 – третий циркуляр, программа совещания
сентябрь 2012  - проведение совещания
КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА
Пинчук Татьяне Николаевне pinchukt@mail.ru" pinchukt@mail.ru Телефон: 8(861)21-99-634: 
Вишневская Валентина Сергеевна HYPERLINK "mailto:valentina@ilran.ru" valentina@ilran.ru
Горева Наталья Валерьевна goreva@ginras.ru
Филимонова Татьяна Витальевна. HYPERLINK "mailto:filimonova@ginras.ru" filimonova@ginras.ru
Информацию о конференции можно также найти на сайтах http://jurassic.ru/" http://jurassic.ru/; ginras.ru
III. РегистрационнАЯ форма УЧАСТНИКА.

Фамилия, Имя, Отчество_____________________________________________________
Организация_______________________________________________________________
Должность/ученая степень___________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________
Телефон, e-mail_______________________________________________________
Предварительное название доклада__________________________________________
Название группы микропалеонтологии по которой предполагается сделать доклад_____________
Желаемая форма доклада (устная, стендовая)_________________________________

