ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(с участием зарубежных ученых)

«СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОХИМИИ»,
посвященная 65-летию Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН и
105-летию со дня рождения академика Л.В. Таусона
Иркутск
21-25 ноября 2022 г.
ИГХ
СО РАН

ФГБУН ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА СО РАН

ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской
конференции «Современные направления развития геохимии», посвященной 65-летию
Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН и 105-летию со дня рождения
академика Л.В. Таусона.
Научные направления конференции (сессии):
1. Изотопно-геохимические исследования магматических, метаморфических и
осадочных комплексов пород различных геодинамических обстановок.
2. Геохимические исследования рудно-магматических систем и современные методы
поисков и прогнозирования месторождений полезных ископаемых.
3. Геохимия окружающей среды, геоэкология и палеоклимат.
4. Экспериментальное и физико-химическое моделирование природных и
техногенных процессов, физическое материаловедение.
5. Современные аналитические методы исследований и информационные технологии
в Науках о Земле.
Рабочие языки: русский, английский
Ключевые даты:
Регистрация участников
до 01 августа 2022 г.
Прием тезисов докладов
до 01 сентября 2022 г.
2-й Циркуляр (программа)
15 октября 2022 г.
Конференция
21-25 ноября 2022 г.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатели:
Кузьмин М.И. – академик РАН, ИГХ СО РАН, Иркутск
Шацкий В.С. – академик РАН, ИГМ СО РАН, Новосибирск
Перепелов А.Б. - директор, доктор геол.-мин. наук, ИГХ СО РАН, Иркутск
Ученый секретарь Конференции – к.ф.-м.н. Шалаев А.А
Информ. обеспечение – к.ф.-м.н. Богданов А.И
к.г.-м.н. Чачанагова О.И
e-mail: geohi-2022@yandex.ru
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников Совещания проводится в электронной форме на сайте
Конференции по адресу https://geohi-2022.turbo.site/ до 01 августа 2022 г.
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ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ
Тезисы докладов на русском или английском языке принимаются объемом не более 4-х страниц формата А4,
приветствуется не более 2-х страниц. Текст тезисов доклада в формате Word (doc, docx, rtf), содержащий таблицы,
подписи к рисункам и список литературы направляется отдельным файлом. Рисунки (jpg) также направляются
отдельными файлами.
Комплект файлов с материалами тезисов в архивированном виде (rar, zip, arj) размещаются в Личном кабинете
участников на сайте Конференции https://geohi-2022.turbo.site/. Название файлов должно соответствовать фамилии
и инициалам первого автора на английском языке (например, IvanovAA.doc), в названии файлов с рисунками должна
содержаться их нумерация (к примеру, IvanovAA_fig1.jpg).
Текст тезисов докладов не выравнивается, не содержит отступов абзацев и излишних пробелов. Все поля страниц
текста составляют 2 см, ориентация страниц книжная (портрет).
Весь текст тезисов, включая таблицы, набирается шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал
одинарный (или Точно 16 pt). Страницы не нумеруются.
Структура текста тезисов последовательно и с новой строки включает:
название доклада
авторы доклада, докладчик с подчеркиванием, аффилиация цифрами после ФИО
афиллиация с цифровой ссылкой с указанием организации, города, страны и e-mail
пустая строка
текст тезисов с указанием в тексте ссылок на публикации в круглых скобках, к примеру (Ivanov et al., 2005; Иванов и
др., 2005), ссылок на рисунки (рис. 1) и таблицы (табл.1). В конце текста с новой строки даются ссылки на номера
проектов, грантов, на использование ресурсов Центров коллективного пользования.
пустая строка
список литературы (в алфавитном порядке, без нумерации)
пустая строка
подписи к рисункам
таблицы каждая на отдельной странице инструментом Word (Вставка, Разрыв, Начать Новую страницу) или (Вставка,
Разрыв страницы).
Формулы в тексте тезисов вставляются инструментом Microsoft Equation.
Цветные или черно-белые рисунки представляются с разрешением не менее 300 dpi и высылаются отдельно
(например, IvanovAA_fig1.jpg).
Для таблиц обязательно наличие заголовков, единиц измерения и при необходимости с примечаниями под таблицей.
Столбцы и строки таблиц должны быть озаглавлены. Границы строк и столбцов таблиц прорисовываются линиями
0.5 pt.
Список литературы оформляется по примеру:
Павлов Е.Е. Название книги. Город: Издание. 2006. 445 с.
Сидоров И.И. Название статьи // Журнал. 2005. Т. 1. № 2. С. 3-8.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Магматические и метаморфические комплексы Байкальского региона
Иванов А.А.1, Петров В.В.2
1
Институт…, город, страна, e-mail:
2
Институт…, город, страна, e-mail:
Текст тезисов доклада без выравнивания и без излишних пробелов.
Абзацы с красной строки без отступа.
Ссылки на проекты, гранты, ЦКП.
Литература
Подписи к рисункам

Контакты:
664033 г. Иркутск, ул. Фаворского, 1А,
ИГХ СО РАН
Оргкомитет конференции:
Ученый секретарь конференции –
к.ф.-м.н. Шалаев Алексей Александрович
e-mail: geohi-2022@yandex.ru
сот. т. +7 9149100158
Присоединяйтесь в группы в Telegram
и WhatsApp:

Таблицы
Рисунки в отдельных файлах
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