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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие на I сессии 

 
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Баку, пр. Г.Джавида, 29А, Институт Геологии НАН Азербайджана 

2-3 ноября 2009 года  
 

Тема сессии: 
ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР И РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ  

ОСАДОЧНЫХ ПАЛЕОБАССЕЙНОВ
 

ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР 
 

Официальные языки: Азербайджанский, русский, английский. 
На сессии будут представлены устные и стендовые доклады. Продолжительность устных докладов 
– до 20 мин. 
Оргкомитет 
Ализаде Ак. А., академик НАНА 
(председатель) 
Мамедов А.Б., д. г.-м. н. (заместитель 
председателя) 
Бабаев Ш.А., д. г.-м. н. 
Касумзаде А.А. к. г.-м. н. (учёный 
секретарь) 
Атаева Э. З. к. г.-м. н. 
Эфендиева М. А. к. г.-м. н. 

Секретариат Оргкомитета: 
Касумзаде Азер Алиага оглы 
Ахмедова Самира Ариф гызы 
Бабазаде Афшан Назим гызы 
 
Контактная информация 
E-mail: az_pal_society@yahoo.com 
 
Факс: (99412) 497 52 85 

Информация о сессии 
размешена на сайте 

 
www.gia.az 

 
а также 

 
www.azerkasumzadeh.narod.ru 

 
www.paleoazerbaijan.narod.ru 

 
Каждый участник может представить один авторский доклад и быть соавтором в другом. 
Участники освобождаются от регистрационного взноса. 

Сроки предоставления материалов 
Регистрационная форма – до 1 июня 2009 г. 
Тезисы докладов, подготовленные к публикации – до 1 августа 2009 г. 
Рассылка второго циркуляра и программы  в электронной форме – до 15 сентября 2009 г. 

 Регистрационная форма  
 Фамилия   
 Имя   

Отчество   
 Организация   
 Учёная степень, должность   
 Почтовый адрес   
 Е-mail   
 Контактныйтелефон/факс   
 Название доклада   
    
 Соавторы Фамилия имя отчество полностью  
 Форма участия устная /стендовая / заочное участие с публикацией 

тезисов/ без доклада (ненужные удалить) 
 

 



 
При отсутствии подтверждения о получении регистрационной формы и тезисов в 

течение 3 дней, просьба послать их повторно.  
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
Название 

(Times New Roman 12, bold) 
1 строка  пустая 

Автор 
(Times New Roman 12, normal) 

1 строка  пустая1 

Организация, город, e-mail2

Организация, город, e-mail 
(Times New Roman 9, normal) 

2 строки пустые 
Текст расширенных тезисов объемом до 4 страниц (с рисунками и списком литературы) должен быть в 

формате Microsoft Word; шрифт - Times New Roman 12, интервал между строками - одинарный. Поля - 2,0 
см. Выравнивание текста по ширине страницы. Абзацный отступ - 1,25 см. Без переноса слов и нумерации 
страниц. Таблицы и иллюстрации должны быть вставлены в текст. Библиографические ссылки - в виде 
номера [1]. Список литературы формируется в алфавитном порядке. Формулы должны быть набраны в 
Microsoft Equation. Каждый рисунок (только чёрно-белые) и таблица предоставляются отдельным 
файлом. Рукописи докладов должны быть переданы в оргкомитет только по электронной почте 
(az_pal_society@yahoo.com) в виде файла-приложения с пометкой «Сессия АРО». Файлы-
приложения должны именоваться по фамилии первого автора (например, Mamedov doc, 
Mamedov_etc.doc). Текст статьи должен иметь следующие структурные части: Введение; Материал(ы) и 
метод(ы); Состояние изученности (или история изучения); Результаты и их обсуждение; Выводы; 
Литература. 

2 строки пустые 
Литература (Times New Roman 9, normal) 

 
1. Ализаде Ак.А. Меловые белемниты Азербайджана. Москва: «Недра», 1972. 280 с. (для книг) 
2. Касумзаде А.А., Ахмедова С.А., Рогов М.А. Нижнемеловые аптихи Юго-Восточного Кавказа 

(Азербайджан) и их стратиграфическое значение // Геология и нефтегазоносность Юга России. 
Материалы научно-практической конференции (9-11 сентября 2008 г.). Труды Института геологии 
ДНЦ РАН. Выпуск N 52. Махачкала, 2008. S. 74-77. (для материалов конференций) 

3. Mamedov A.B., Rzhonsnitzkaja M.A. Devonian of the South Transcaucasus: Zonal subdivision, boundaries of 
series and stages, correlation. // Courier Forschungsinstitut Sencken berg (CFS). 75 – Frankfurt a M., 1985, 
№ 75. P. 135-156. (для зарубежных изданий) 

 
Обязательно представить распечатку статьи (шрифт 14pt, через 1,5 интервала) и всех 

графических материалов, вложенных в текст. Иногородние и зарубежные участники вместо 
распечатки могут прислать её электронную версию в PDF формате. 

Авторы несут ответственность за точность приведённого фактического материала, написание 
географических названий, цитат и библиографических ссылок. 

Виды и роды пишутся курсивом, таксоны более высокого ранга и названия зон – прямым 
шрифтом. 

Оргкомитетом принимаются к рассмотрению только оригинальные доклады, которые не 
были опубликованы в других изданиях. Доклады, не отвечающие требованиям, не будут 
рассмотрены и опубликованы. 

Информация о гостиницах и культурной программе будет во втором циркуляре. 
  
ОРГКОМИТЕТ 

 
 
 

 


