IX Всероссийская научно-практическая конференция

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБУН “Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН”
ФГАОУ ВО “Северо-Восточный федеральный университет им.
М.К.Аммосова”
ГБУ “Академия наук Республики Саха (Якутия)”
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: Похиленко Н.П. – академик РАН (ИГМ СО РАН)

г. ЯКУТСК, 10 - 12 апреля 2019 г.

- ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР С 10 по 12 апреля 2019 года Институт геологии алмаза и
благородных металлов СО РАН совместно с Северо-Восточным
федеральным университетом им. М.К. Аммосова и Академией наук
РС (Я) проводит IX Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северовостока России»
ТЕМАТИКА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
Тектоника, геодинамика и эволюция литосферы
Северо-Востока России
Геология и минералогия месторождений полезных
ископаемых Северо-Востока России
Гидрогеология, геоэкология и мерзлотоведение
Техника и технология разведки и добычи полезных
ископаемых

Члены программного комитета:
Акинин В.В. – д.г.-м.н. (СВКНИИ ДВО РАН)
Верниковский В.А. –академик РАН (НГУ)
Горячев Н.А. – член-корреспондент РАН (СВКНИИ ДВО РАН)
Гладкочуб Д.П. – член-корреспондент РАН (ИЗК СО РАН)
Диденко А.Н. – член-корреспондент РАН (ИТиГ ДВО РАН)
Калашников В.В. – к.г.-м.н. (Министерство промышленности и
геологии РС (Я)
Колодезников И.И. – академик АН РС (Я) (АН РС (Я)
Крук Н.Н. – д.г.-м.н. (ИГМ СО РАН)
Скляров Е.В. – член-корреспондент РАН (ИЗК СО РАН, ДВФУ)
Соболев Н.В. – академик РАН (ИГМ СО РАН)
Цыганков А.А. – д.г.-м.н. (ГИН СО РАН)
Шацкий В.С. – член-корреспондент РАН (ИГМ СО РАН)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:

академик АН РС (Я) Фридовский Валерий Юрьевич
Заместитель председателя:

к.г.-м.н. Полуфунтикова Лена Идененовна
Члены оргкомитета:
к.г.-м.н. Зайцев А.И., к.г.-м.н. Королева О.В., к.г.-м.н. Прокопьев А.В.,
к.г.н. Поморцев О.А., к.т.н. Скрябин Р.М.
Секретари конференции:
к.г.-м.н. Угапьева С.С., Рыжкович Е.В.

КОНТАКТЫ:
почтовый адрес: ИГАБМ СО РАН,
проспект Ленина, 39, г. Якутск, 677980
Тел/факс: +7(4112)33-57-08
e-mail: vnpk2019@mail.ru
Секретари конференции: – Угапьева Саргылана Семеновна
– Рыжкович Екатерина Владимировна
Информация о конференции размещена на Интернет сайте
www.diamond.ysn.ru
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
до 01.12.2018
предварительная регистрация на сайте
конференции
окончание приема тезисов докладов
07 марта 2019 г.
27 марта 2019 г.
рассылка программы конференции
работа конференции
10-12 апреля 2019 г.
РЕГИСТРАЦИЯ - для регистрации в качестве участника конференции,
пожалуйста, до 01 декабря 2018 года заполните регистрационную
форму
на
сайте
www.diamond.ysn.ru
в
разделе
>>Конференции>>ВНПК
«ГЕОЛОГИЯ
И
МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ»
Регистрационный взнос
Очное участие – 1500 руб., что обеспечивает получение 1 экземпляра
печатного сборника конференции, комплекта материалов конференции, право
представить доклад, кофе-брейк, размещение материалов в сборнике
конференции и БД РИНЦ.
Заочное участие – 500 руб., что обеспечивает размещение материалов в
сборнике конференции и БД РИНЦ.
Заочные участники конференции, желающие получить печатный
сборник материалов, стоимость сборника и его пересылку почтой
оплачивают отдельно.
Информация о порядке уплаты оргвзноса будет доступна во втором
циркуляре и на сайте конференции.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (Times New Roman, Bold, Center, 12)
(пробел)
Иванов А.Б., Петров Б.А.
(Times New Roman, Bold, Center, 12)
(пробел)
1 - Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск,
geo@yakutia.ru
2 - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва,
petrovba@msu.ru
(Times New Roman, Italic, Center, 12)
(пробел)

Объем тезисов не более 4 страниц формата А-5, включая
рисунки, таблицы и список литературы. Текст набирается в
редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, кегль 10, межстрочный
интервал – множитель 1,1, выравнивание текста по ширине, отступ абзаца (красная
строка) – 0,5 см. Поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 26 мм; левое – 17 мм; правое 17
мм. Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств
Word, номера страниц не проставляются, переносы не допускаются. Между
инициалами и фамилией проставляется пробел. Фамилия представляющего доклад
автора подчеркивается. Ссылки на рисунки и таблицы в тексте даются в круглых
скобках (рис. 1), (табл. 2); ссылки на литературу – цифрами в квадратных скобках
[1].

Графические материалы (рисунки, таблицы) вставляются в
текст, рисунки в формате JPEG. Подписи к рисункам указываются под рисунком,
таблиц – над таблицами.Минимальный шрифт в таблицах Times New Roman, кегль 9.
Рисунки, фото, сканированные изображения должны быть четкими
Литература:(по алфавиту нумеруется вручную)
1. Галкин М.А. Ртутная формация Якутии // Строение земной коры Якутии и
закономерности размещения полезных ископаемых. М.: Наука. 1969. С.302-308.
2. Lenz A.C. New data on Late Silurian and Early Devonian brachiopods from the
Royal Creek area, Yukon Territory // Can. J. Earth Sci. 1979. V. 19. P. 364–375.
Материалы публикуются в авторском варианте. Оргкомитет оставляет за
собой право отклонять тезисы, оформленные с нарушением предъявленных
требований и не относящиеся к тематике конференции. Тезисы докладов,
оформленные согласно требованиям, необходимо направлять на адрес
электронной почты: vnpk2019@mail.ru. В теме электронного письма должна
быть ключевая фраза с фамилией первого автора. Тезисы обязательно
сопровождаются аннотацией (10-15 строк), которая помещается перед текстом и
в объѐме тезисов не учитывается и не печатается.

