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Совет молодых ученых и специалистов при 
ФГБУ «ВНИИОкеангеология»

Приглашаем принять участие ученых и специалистов
(кандидатов наук не старше 35 лет, докторов наук не старше 40 лет)
в VI Международной конференции молодых ученых и специалистов

Основная цель конференции – ознакомление с новыми 
результатами исследований молодых ученых и специалис-
тов в областях геологии, геофизики, геохимии, геоморфоло-
гии, геотектоники, металлогении, геоэкологии Полярных 
областей Земли и Мирового океана, а также обработке 
геоинформации с использованием ГИС и ПО специального 
назначения. 

Форма участия:  устные доклады продолжительностью 15 
мин. +  5 мин. на обсуждение; стендовые доклады 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Авторы лучших докладов будут награждены дипломами 
конференции, а также ценными призами. По рекомендации 
научного комитета конференции лучшие работы будут 
опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК. 
Сборник тезисов будет выпущен в электронном виде.

Организационный комитет конференции:
Дарья Артемьева 
        председатель организационного комитета
Иван Литвиненко 
        заместитель председателя организационного комитета
Алена Суханова 
        ответственный секретарь организационного комитета

Контакты:
vniio.council@yandex.ru

«Новое в геологии и геофизике
Арктики, Антарктики и Мирового океана».

Регистрация: пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке  
https://goo.gl/forms/TaQSC7lRMBqavNQ43

Тезисы докладов должны быть прикреплены в формате 
*.doc к форме электронной регистрации не позднее 23 
марта 2018 г. 

Участников, подавших тезисы на конференцию, но по 
каким-либо причинам в будущем не имеющих возможность 
принять в ней участие – УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА – 
УВЕДОМИТЬ об этом организационный комитет, не позднее 
30 марта 2018 г.

Правила оформления тезисов:

НАЗВАНИЕ (Times New Roman, 14 pt, жирный)
1 2Кузнецов А.П.,  Петров А.П.  (Times New Roman, 12 pt, 

жирный)
1Институт (Times New Roman, 12 pt, курсив)
2Институт (Times New Roman, 12 pt, курсив)

e-mail (Times New Roman, 12 pt, курсив)
1 строка пустая

Имя докладчика должно быть подчеркнуто. Текст не должен 
превышать 2-х страниц формата А4. Шрифт Times New 
Roman, 12 pt. Рисунки (не более одного) вставляются в текст 
и присылаются отдельно в формате JPG (300dpi). При 
ссылке в тексте на литературный источник указывается 
только его порядковый номер в квадратных скобках [1]. 
Список литературы не должен превышать 10 наименова-
ний. 

1 строка пустая
Список литературы (Times New Roman 10, normal)
1. Иванов А.Б. Ранний докембрий Балтийского щита. Л.: 
Наука, 1976. 150 с. (для книг)
2. Петров А.В. Эволюция магматизма в палеозое Южного 
Урала // Эволюция внутриконтинентальных подвижных 
поясов. Тез. докл. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. С. 95-96. 
(для тезисов)
3. Сидоров А.Г. Плюмы и конвекция в мантии // Геотектони-
ка. 1995. Т.5. №3. С.10-15. (для журналов)
4. O'Brien P. J., Ritzier J. High-pressure granulites: formation, 
recovery of peak conditions and implications for tectonics // J. 
Metamorphic Geology. 2003. V. 21. № 1. P. 3-20. (для зару-
бежных изданий)

Дополнительная информация будет размещена на: 
www.vniio.ru         (официальный сайт ФГБУ «ВНИИОкеангеология»)

www.smusvniio.com       (сайт СМУС ФГБУ «ВНИИОкеангеология»)
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