
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ АЛМАЗА И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ СО РАН
ФГАОУ ВПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.К.АММОСОВА

НОЦ «МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ОЦЕНКИ»

V Всероссийская научно-практическая конференция 
«Геология и минерально-сырьевые ресурсы 

Северо-Востока России»

31 марта-2 апреля, 2015 г.
Якутск

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе V Всероссийской научно-практической 
конференции «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России». 
Конференция пройдет 31 марта-2 апреля 2015 г. в г. Якутске, в ИГАБМ СО РАН, по 

адресу: Проспект Ленина, 39

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Геология Северо-Востока России
Региональная минерагения
Геодинамические обстановки формирования месторождений
Прогноз, поиски, разведка и оценка месторождений
Новые и нетрадиционные типы месторождений
Модели месторождений полезных ископаемых
Геофизические методы исследований геологической среды
Технология и техника разведки МПИ

Секции будут сформированы по мере поступления докладов

В рамках конференции будет организована секция, посвященная памяти 
д.г.-м.н., профессора, академика АН РС (Я) Смелова Александра Павловича 
“Геодинамика становления и эволюция литосферы Северо-Азиатского 
кратона и его алмазоносность”

Регистрация участников на сайте www.diamond.ysn.ru в разделе 
Конференции – ВНПК «ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ 
РЕСУРСЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ-2015». Тезисы объемом не 
более 4 страниц (вместе с иллюстрациями и списком литературы) 
принимает секретарь конференции Биллер Анастасия Яковлевна, по 
адресу: . Срок регистрации и подачи тезисов vnpk2015-igabm@mail.ru
до 1 марта 2015 г.

Рукописи представляются в окончательно подготовленном для печати виде в 
электронной форме, публикуются в авторской редакции. 

Просим использовать редактор Microsoft Word for Windows, Шрифт Times New Roman, 
кегль 14; межстрочный интервал – множитель 1,3. Поля: верхнее – 20 мм; нижнее – 30 мм; левое 
– 25 мм; правое 24 мм; выравнивание текста по ширине; отступ первой строки абзаца (красная 
строка) – 1,25; заголовок набирается 15 кеглем. 

Ссылки на литературу в тексте цифровые, в квадратных скобках. Список литературы – 
по алфавиту, нумеруется вручную. Каждая таблица, а также график или рисунок 
представляются отдельным файлом. Подрисуночные подписи в конце текста.  Размер таблиц по 
крайним точкам не более 150х240 мм. 

Рисунки, выполненные в программе Corel Draw должны иметь толщину линий не менее 
0,25; текст в них может быть набран шрифтом «Times New Roman» или «Arial». Рисунки, 
сканированные или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel Photoshopaint, должны иметь 
разрешение не менее 300 dpi. Файлы формата TIF представляются без LZW уплотнения, JPEG 
(JPG)-сохраненные с качеством «5». По желанию, участник может отправить два варианта 
рисунков: черно-белый - для печатного сборника и цветной - для электронного.


