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Конференция будет проходить в г. Киеве в залах заседаний Института геологических наук 
НАН Украины и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на 
протяжении двух дней. 
 
Первый день работы 16 апреля будет включать пленарное заседание и работу по секциям. 
 
На пленарном заседании будут заслушаны доклады о научном наследии профессора О.Л. 
Эйнора и результатах фундаментальных исследований каменноугольной системы, 
воспоминания коллег и учеников, вручены награды и поощрения за активную научную 
деятельность. 
 
На секционных заседаниях планируется обсудить широкий круг проблем региональной 
геологии и металлогении, результаты научных исследований каменноугольной системы: 
палеонтологии, стратиграфии, палеогеографии, полезных ископаемых. 

 
Научная тематика заседаний будет скорректирована (изменена, сокращена либо 
расширена) в зависимости от пожеланий участников, высказанных в заявках на участие в 
ее работе. 
 



Официальные языки конференции – украинский, русский, английский 
 
17 апреля будет организовано посещение места захоронения О.Л. Эйнора, экскурсия по 
Киеву, прогулка по Днепру на теплоходе. 
 
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника. Требования к 
оформлению рукописей: 
Тест доклада подается в электронном виде в формате Microsoft Word (*rtf), шрифт Times 
New Roman Cyr., размер 10 через 1,5 интервала. Объем рукописи не должен превышать 8 
страниц формата А 4 (включая список литературы, рисунки, таблицы, резюме). Поля 2,5; 
выравнивание по ширине без переносов; табуляция 1 см; ссылки на литературу в 
квадратных скобках. В начале статьи указывается индекс УДК. После названия статьи 
должны быть приведены фамилии и инициалы авторов, места их работы, почтовые адреса 
и E.mail. Краткое резюме (на русском и английском языках) и ключевые слова. Рисунки 
(не больше 3) присылаются отдельными файлами: растровые (фото) в формате *TIFF, 
*JPG с разрешающей способностью 300dpi; векторные в форматах *EPS или*CDR, 
шрифты должны быть переведены в кривые. Подписи к рисункам прилагаются отдельно. 
 
В соответствии с требованиями к научным публикациям рукописи должны содержать 
следующие элементы: Вступление, Материалы и методы, Результаты и обсуждения, 
Выводы или Заключение. 
 
Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право отбора материалов для 
публикации. 
 
Регистрационный взнос в сумме, эквивалентной 20 долларам США, включает получение 
опубликованных материалов конференции, а также участие во всех мероприятиях и 
экскурсиях и вносится в день регистрации. 
 
Изменение первоначально заявленных сроков конференции связано с проведением 
ее в рамках IV съезда украинских геологов, посвященного 90-летию геологической 
службы Украины, который состоится 15 апреля 2008 года. Приглашаем принять 
участие в его работе.  
    
В связи с переносом первоначально предполагавшихся сроков проведения конференции 
(организаторы просят извинить за возникшие в связи с этим неудобства) заявки на участие 
в ее работе буду приниматься до конца февраля. Просим в указанный срок подтвердить 
электронной почтой свое участие в работе конференции, обязательно указав в ней 
название доклада и необходимость бронирования мест в гостиницах г. Киева. 
Минимальная стоимость проживания в гостиницах Киева – от 43 EU. Для обеспечения 
проживания в номерах наиболее приемлемой (с точки зрения организаторов) гостинице 
«Академическая» необходимо в ближайшее время забронировать необходимое количество 
мест . Заявки присылать на имя Огаря Виктора Владимировича: ogar_victor@ukr.net. 
 
Рукописи, оформленные в соответствии с изложенными выше требованиями, будут 
приниматься до 10 марта 2008 года. После этого участникам будут разосланы программы 
и официальные приглашения для участия в работе съезда и конференции. 

 
Организаторы могут частично или полностью компенсировать наименее обеспеченным 
категориям участников конференции оплату проезда и проживания в гостинице г. Киева.  

 
  


