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Кафедра географии, геологии и геофизики КамГУ   
Совет молодых учёных КНЦ ДВО РАН   

   
V РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   

(в рамках недели студенческой науки)  
   

Природная среда Камчатки   
(география, геология, геофизика, геоэкология, вулканология)   

2006  
  

12-13 апреля 2006 будет проводиться ежегодная региональная молодёжная 
конференция «Природная среда Камчатки (география, геология, геофизика, 
геоэкология, вулканология)». На конференции предполагается заслушать доклады 
молодых ученых и специалистов, аспирантов и занимающихся научными 
исследованиями студентов, по следующей тематике:   

 •  вулканология   
 •  сейсмология   
 •  геотермия   
 •  геохимия и изучение геофизических полей вулканических районов   
 •  экология и геоэкология вулканических районов    
 •  физико-географические особенности и ландшафты вулканических областей   
 •  геология и география Камчатки   
 •  металлогения и полезные ископаемые Камчатки   
 •  ресурсный потенциал и особенности природопользования на Камчатке   
 •  география и методика преподавания географии в школе  

 
 К конференции допускаются доклады молодых исследователей и специалистов 

(до 35 лет). Для заявления доклада на конференцию, необходимо до 20.03.2006 
выслать по адресу elikan@kcs.iks.ru  (можно приносить на CD в Институт 
Вулканологии и Сейсмологии в каб.110) заявку на участие, включающую следующие 
сведения:   
  

 1. Ф.И.О. докладчика   
 2. Ф.И.О. содокладчика   
 3. Название доклада   
 4. Место работы или учёбы, должность, учёная степень (если есть)   
 5. Контактная информация (телефон, e-mail и т.д.)   
 6. Ф.И.О., место работы, должность, учёная степень научного руководителя   
 7. Необходимые для доклада технические средства   

  
Кроме того, необходимо до 01.04.2006 выслать тезисы доклада. Участники, не 

представившие тезисы доклада, к участию в конференции не допускаются.  
Регламент конференции предоставляет докладчику 10 минут времени на доклад 

и 5 минут для ответов на вопросы. По результатам конференции Оргкомитет будет 
рекомендовать к опубликованию лучшие доклады в журнале «Вестник КРАУНЦ. 
Науки о Земле».   

mailto:dvm@kcs.iks.ru


  
ОФОРМЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА   

   
 1) Тезисы принимаются в формате WinWord    
 2) Допустимый объем 1-2 страницы.   
  

Оформление тезисов   
 1) Шрифт - Times New Roman Cyr.   
 2) Заголовок  написан заглавными буквами, центрован, 16 (Bold) кегль.   
 3) И.О.Фамилия, центрован, 14 (Bold) кегль, на той же строке в круглых скобках 

должность, 14 (Normal) кегль.    
 4) Место работы, центрован, 14 (Italic) кегль.   
 5) Текст, 14 (Normal) кегль.   
  

Оформление страницы и полей   
1) Страница A4.   
2) Поля:    
  
 левое-2.0 см;   
 правое-2.0 см;   
 верхнее-2.0 см;   
 нижнее-2.0 см.   
3) Межстрочный интервал: 1.5   
   
Образец: 
   
   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ, ВУЛКАНИЧЕСКИХ И 

ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ   
А.Б.Иванов (студент, 3 курс), В.В.Петров (аспирант, 1 год обучения)   
Камчатский государственный университет, Петропавловск-Камчатский   

А.И.Сидоров (с.н.с.)   
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский   

   
Далее текст тезисов.   


