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Всероссийская научная конференция

Геохимия ландшафтов
(к 100-летию А.И. Перельмана)
18-20 октября 2016 года, Москва

Тематика конференции (секции):
1. Геохимия природных ландшафтов, почв и коры выветривания
2. Геохимия техногенных ландшафтов
3. Гидрогеохимия зоны гипергенеза
4. Биогеохимия
5. Миграция химических элементов и геохимические барьеры
6. Палеогеохимия биосферы
7. Ландшафтно-геохимическое картографирование
8. Геохимические поиски полезных ископаемых

Организационный комитет
Почетный председатель - академик Н.П. Лаверов
Сопредседатели - академик Н.С. Касимов (МГУ), проф. К.В.Лобанов (ИГЕМ РАН)
Заместители председателя - проф. А.Н. Геннадиев (МГУ), чл.-корр. РАН В.А. Петров (ИГЕМ РАН)
Члены оргкомитета:
Е.Н. Борисенко, к.г.-м.н., с.н.с. (ИГЕМ РАН)
М.И. Герасимова, д.б.н., проф. (МГУ)
С.В. Горячкин, д.г.н., зав.отделом (ИГРАН)
О.А. Дойникова, д.г.-м.н., в.н.с. (ИГЕМ РАН)
Н.Е. Кошелева, д.г.н., в.н.с. (МГУ)
А.Ю. Мирошников, к.г.-м.н., с.н.с. (ИГЕМ РАН)
П.П. Кречетов, к.б.н., доцент (МГУ)
М.Ю. Лычагин, к.г.н., доцент (МГУ)
Н.Д. Орлова, зам. декана по информац. политике (МГУ)
Ю.И. Пиковский, д.г.н., в.н.с. (МГУ)
В.А. Снытко, чл.-корр. РАН, д.г.н., проф. (МГУ)
С.Ф. Плигина, зав. отделом организации НИР (МГУ)
Ответственный секретарь: И.Н. Семенков, м.н.с. (ИГЕМ РАН)
Место проведения: Географический факультет МГУ (Москва, Ленинские горы, д.1),
ИГЕМ РАН (Москва, Старомонетный пер., 35)
Адрес Оргкомитета:
119991, Москва, Ленинские горы, д.1, географический факультет МГУ.
Контактный e-mail: geoland2016@gmail.com

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
до 5 июня – прием регистрационных форм и тезисы докладов;
до 1 августа – информирование участников о принятии или отклонении тезисов докладов;
до 20 августа – подтверждение участниками своего очного участия в конференции
15 сентября – размещение программы конференции на сайтах географического факультета МГУ и
ИГЕМ РАН
17 октября – заезд иногородних участников конференции
18-20 октября – работа конференции

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
• Пленарные доклады.
• Секционные доклады.
• Стендовые доклады.

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Каждый автор может представить только одни тезисы, где он является первым или единственным автором.
Число тезисов, представляемых им в соавторстве, – не более двух. Тезисы должны содержать новые,
неопубликованные материалы, соответствующие научной тематике конференции.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы объемом не менее 2 и не более 4 страниц (включая рисунки и таблицы) набираются на компьютере в
программе Miсrosoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, через 1 интервал. Все поля по 2 см.
После знаков препинания и цифр пробел обязателен. Выравнивание всего текста по левому краю. Отступы
(красная строка) и пробелы в начале строк, а также перенос слов, использование жирного шрифта,
подчеркивания не допускаются. Использование курсива разрешается только при написании латинских названий
видов растений. Страницы не нумеруются.
Ссылки на литературу (не более 5-7) давать цифрой в квадратных скобках, список нумеровать в порядке

упоминания в тексте, заголовок «Литература» не писать. Аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте.
Следует избегать использования математических и химических формул; в случае их необходимости авторам
рекомендуется сопроводить письмо с тезисами пояснениями, какое программное обеспечение использовалось
при подготовке. Все таблицы и рисунки должны быть встроены в текст и пронумерованы, на них должны
содержаться ссылки. Допускается не более 2-х рисунков в графическом формате JPG или TIFF. Линии на
рисунках должны быть не менее 0,25 pts, разрешение 300-600 dpi. Рисунки продублировать в отдельных
файлах.
В начале тезисов указывается индекс УДК; на следующей строке – название доклада заглавными буквами; на
следующей строке фамилия (и) и инициалы автора(ов); еще ниже название учреждения (без скобок), город (без
обозначения “г”), e-mail; далее – основной текст. В случае, если авторы работают в разных учреждениях, после
фамилии и инициалов автора в скобках ставится цифра соответствующая номеру учреждения в списке. Текст
должен быть тщательно вычитан, без стилистических и орфографических ошибок. Научное и
техническое редактирование тезисов Оргкомитетом не предусмотрено. При нарушении правил
представления и оформления тезисы будут отклонены.
Образец оформления тезисов

УДК 631.47
ГЕОХИМИЯ ЛАНДШАФТОВ ПРИМОРЬЯ
Иванов А.А.(1), Петров Б.Б.(2)
(1) МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, e-mail: ivanov@mail.ru; (2) Почвенный институт
имени В.В. Докучаева, Москва, e-mail: petrov@mail.ru
Особо охраняемые природные территории являются объектами общенационального
достояния. В целях сохранения они…[1] ……………………………………………….
1. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: Высшая
школа. 1988. 324 с.
ПРАВИЛА ПЕРЕСЫЛКИ МАТЕРИАЛОВ
Тезисы доклада, рисунки и регистрационная форма участника высылаются по электронному адресу
geoland2016@gmail.com. Оплаты за участие в конференции и публикацию тезисов не предусмотрено. Срок
представления материалов – до 5 июня 2016 г.
Внимание! Текст тезисов должен быть оформлен в соответствии с указанными выше правилами и находиться только
в прикрепленном файле (имя файла – латинскими буквами фамилия с инициалами первого автора и номер темы работы
конференции, например, IvanovAA3.doc). Рисунки должны быть выполнены в соответствии с указанными выше правилами
и находиться в отдельных файлах (имя файлов – латинскими буквами фамилия с инициалами первого автора, номер
направления работы конференции и номер рисунка, например, IvanovAA3_ 1.jpg). Регистрационная форма участника
посылается отдельным прикрепленным файлом (имя файла – IvanovАА3_reg.doc).

Материалы конференции планируется издать к началу конференции. Оргкомитет оставляет за собой право
отбора тезисов в соответствии с тематикой конференции. Все принятые Оргкомитетом тезисы будут
опубликованы в авторской редакции. Оргкомитет ответным письмом будет информировать авторов о
получении электронных материалов. Если в течение 3 дней после отправки электронного письма с тезисами
автор не получит от Оргкомитета подтверждения о его получении, то письмо следует выслать повторно!

Регистрационная форма
(Заполняется на каждого участника)
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
Ученая степень, звание________________________________________________
Секция _____________________________________________________________
Название доклада_____________________________________________________
Желаемая форма участия ______________________________________________
Название организации (полное и сокращенное)____________________________
Адрес организации____________________________________________________
Телефон, e-mail _______________________________________________________
Потребность в общежитии*_____________________________________________
*Бронирование гостиниц участники конференции осуществляют самостоятельно. Возможно предоставление
ограниченного числа мест в общежитии или гостинице МГУ

