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Зарегестрируйся до 1 мартаРегистрация:

Структура конференции предполагает проведение секционных и стендовых сессий. 

Продолжительность пленарных докладов – 10 минут + 5 минут вопросы. 

Устных докладов не более 7 минут + 2 минуты на вопросы 

Доклады в виде презентаций Power Point (версия до 2003 г.)

Официальный язык конференции русский

1 декабря 2014 – начало регистрации заявок на участие в конференции и приема 

тезисов на сайте www.earth.spbu.ru. Все поля в заявке обязательны для заполнения.

1 марта 2015 – окончание приема тезисов и регистрации

10-12 апреля – сроки проведения конференции

Регламент: 

http://www.earth.spbu.ru/


Открытие конференции:

СПбГУ, здание 12 коллегий. Адрес: Университетская наб., 7/9.

Как добраться от метро: ст.м. Василеостровская, авт. 7, 24, маршрутка 362,м 10 минут пешком.



Доклады по секциям:

СПбГУ, здание Высшей школы менеджмента. Адрес: В.О. Пер. Декабристов 16

Как добраться от метро: Ст. м. Василеостровская – авт. 42, 151, маршрутка 309

Ст. м. Приморская – авт. 41, 309 маршрутка, 10 минут пешком



Зарегестрируйся до 1 мартаСекции для докладов:

Секция 1: Динамическая и Историческая геология, Палеонтология. Литология, Полезные ископаемые

Секция 2: Нефтяная геология

Секция 3: Грунтоведение и Инженерная геология, Экологическая геология, Гидрогеология, Геофизика

Секция 4: Минералогия, Кристаллография, Петрография, Изотопная геология, Геохимия.

XIV конференция студенческого научного общества «Современные исследования в геологии» 
будет посвящена обсуждению последних исследований студентов и молодых специалистов.

В рамках конференции планируются доклады студентов, специалистов и приглашенных 
компаний по всем фундаментальным и прикладным направлениям, связанных с геологией. 
Также ожидается ярмарка вакансий.

http://earth.spbu.ru Хотите узнать больше?

http://earth.spbu.ru/
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Зарегестрируйся до 1 мартаПубликация материалов:

Общие требования к тезисам.

Тезисы должны содержать авторские данные с обязательными  литературными ссылками на работы 

предшественников. Текст должен быть тщательно отредактирован.

Объем тезисов – до 2 стр. А4, включая библиографию (не более 10 ссылок).

Срок представления тезисов – до 1 марта 2014 в электронном варианте при регистрации. 

Электронный вариант тезисов представляется в виде отдельного файла, название файла дается по 

фамилии первого автора, например: Петров_тезисы.doc

После получения тезисы рассматриваются редколлегией и могут быть высланы авторам на 

доработку либо отклонены. 

Тезисы, присланные позже указанной даты, рассматриваться и публиковаться не будут!



Зарегестрируйся до 1 марта
Порядок оформления стендовых докладов:

Формат печати – А1 (вертикальный)

Порядок оформления тезисов:

1. Текст в формате MS WORD (версия до 2003 г.) без переносов, выравнивание по ширине, абзац с 

красной строки 1 см, шрифт Times New Roman, кегль12, интервал 1.5, поля 2 см.

2. Возможны цветные иллюстрации (публикуются в электронной версии ).

3.Ссылки на публикации следует давать в квадратных скобках по фамилии (без инициалов) автора и 

году через точку с запятой.  Список литературы приводится в алфавитном порядке в конце текста. 

Шрифт Times New Roman, кегль 10 курсив. Электронные версии печатных работ, опубликованных в 

свободном доступе в сети интернет, в списке литературы указывать в виде ссылки на их 

расположение (URL).



Зарегестрируйся до 1 мартаПример оформления заголовка и списка литературы:

СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КИСЛОРОДНО-ВАКАНСИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ЦИРКОНЕ

Автор 1, Автор 2, …

1,2 – Университет, город

Эл. Почта Автора

Литература 

1. Краснобаев А.А., Вотяков С.Л., Крохалев В.Я., Спектроскопия цирконов(свойства, геологические 

приложения). М.: Наука, 1988. 150с.

2. Rios S., Malcherek T., Salje E.K.H Localized defects in radiation-damaged zircon // Acta Cryst. 2000. B56. 

P.947-952.



Зарегестрируйся до 1 мартаОргкомитет

Председатель конференции: 

д.г.-м.н., проф. Сергей Витальевич Аплонов

Зам. Председателя:

д.г.-м.н., проф. Марина Валентиновна Чарыкова

к.г.-м.н., доц. Сергей Викторович Петров

д.г.-м.н., проф. Андрей Константинович Худолей

д.г.-м.н., проф Сергей Владимирович Кривовичев

Члены оргкомитета: 

Аль-шурай Александр Алиевич

Задоя Анастасия Игоревна

Климова Евгения Владимировна

Лукманов Рустам Абубакирович

Савельев Александр Дмитриевич

Ответственный секретарь:

Климова Евгения Владимировна, тел.: 8-905-273-29-31

E-mail: EvgeniiaKlimova@gmail.com, sno.spbu@gmail.com

http://earth.spbu.ru Есть вопросы ? Напишите нам! sno.spbu@gmail.com
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