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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VI Всероссийской научно-практической конференции
«Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России».
Конференция пройдет c 6 по 8 апреля 2016 г. в г. Якутске, в СВФУ имени М.К. Аммосова
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Геология и минерагения Северо-Востока России
Геодинамические обстановки формирования месторождений
Прогноз, поиски, разведка и оценка месторождений
Новые и нетрадиционные типы месторождений
Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология
Геофизические методы исследований геологической среды
Технология и техника разведки и добычи МПИ
Секции будут сформированы по мере поступления докладов
Регистрация участников на сайте www.diamond.ysn.ru в разделе Конференции – ВНПК «ГЕОЛОГИЯ
И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ» - 2016.
Просим зарегистрироваться на сайте в кратчайшие сроки¸ в связи с необходимостью подачи этих
данных при оформлении поддержки РФФИ.
Организационный взнос за участие в конференции составляет 1000 рублей и обеспечивает:
-получение 1 комплекта материалов конференции (при очном участии);
- право представить доклад
-кофе-брейк

Тезисы объемом не более 4 страниц (вместе с иллюстрациями и списком литературы) принимает
секретарь конференции Полуфунтикова Лена Идененовна, по адресу: vnpk2016-svfu@mail.ru.

Правила оформления и представления материалов
Просим использовать редактор Microsoft Word for Windows, Шрифт Times New Roman, кегль 12; 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 14 кеглем.
Ссылки на литературу в тексте цифровые, в квадратных скобках. Список литературы – по алфавиту, нумеруется вручную. Размер
таблиц по крайним точкам не более 150х240 мм. Рисунки, выполненные в программе Corel Draw должны иметь толщину линий не менее
0,25. 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.

Рукописи представляются в окончательно подготовленном для печати виде в электронной форме.
Публикация материалов в авторском варианте. Фамилия представляющего доклад автора подчеркивается.
Материалы конференции входят в БД РИНЦ

