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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА 

ИЗБРОДИН И.А., старший научный сотрудник ГИН СО РАН, председатель Совета молодых ученых, 

 к.г.-м.н. 

СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА 

ЦЫДЫПОВА Л.Р., научный сотрудник ГИН СО РАН, член Совета молодых ученых, к.г.-м.н. 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Конференция пройдет на берегу самого чистого озера планеты Байкал в уютной бухте с 

песчаными пляжами на базе санатория «Горячинск»  

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

секция 1 – петрология;  

секция 2 – геохимия и геодинамика;  

секция 3 – минералогия;  

секция 4 – общая геология, гидрогеология;  

секция 5 – металлогения, рудообразование;  

секция 6 – аналитические и экспериментальные методы исследования; 

секция 7 – геоинформационные технологии; 
секция 8 – геофизические методы исследования;  

секция 9 – палеонтология, стратиграфия и палеография; 



УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: молодые ученые и специалисты в возрасте до 35 лет, 

аспиранты и студенты. Помимо выступлений молодых ученых в рамках конференции будет 

прочитан ряд докладов ведущих ученых ГИН СО РАН.  

 

ЭКСКУРСИИ:  
В рамках проведения конференции планируется организация экскурсий для участников:  

- автобусная экскурсия по городу Улан-Удэ;  

- посещение дацана; 

- полевая экскурсия на Черемшанское месторождение кварцитов; 

- полевая экскурсия на Безымянский массив лейкогранитов с амазонитом.  

Помимо основной работы в секциях планируются ежедневные спортивные, культурные и другие 

мероприятия. 

 
РЕГЛАМЕНТ – продолжительность пленарного доклада 30 минут, секционного доклада  - 20  

минут,  включая  время  для  ответов  на  вопросы.  Для  демонстрации  материала предоставляется 

компьютер с мультимедийным проектором. 

 

ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

Для возмещения расходов, связанных с организацией конференции (издание материалов на диске, 

печать футболок, проведение полевых экскурсий и др.), необходимо оплатить оргвзнос 

(безналичным перечислением) в размере 1000 руб. до 01 июня 2015 года и прислать  в Оргкомитет 

вместе с тезисами (приложение №1). 

Проживание, проезд до г. Улан-Удэ и питание оплачиваются участниками самостоятельно. 

Оргкомитет забронирует по Вашему запросу гостиницу в Улан-Удэ и в Горячинске. Рекомендуемые 

варианты проживания представлены в приложении №2. В теме письма указывать: 

«ПРОЖИВАНИЕ». 

Вся информация по конференции будет представлена на сайте 

http://geo.stbur.ru/index.php?pg=conf&ver=0. 

 

http://geo.stbur.ru/index.php?pg=conf&ver=0


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (Times New Roman Cyr, Bold, Center, 11) 

А.Б. Иванов
1
, Б.А. Петров

2 
(Times New Roman Cyr, Norm , Center, 11) 

1
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия, info@bsc.buryatia.ru  

2
Иркутский госуниверситет, Иркутск, Россия, sitemaster@su.ru  

(Times New Roman Cyr, Italic, Center, 11) 

 

Тезисы докладов принимаются до 01 июня 2015 г. по электронной почте (обязательно просите 

подтверждения получения). 

Тезисы присылаются в подготовленном для печати виде вложенным файлом формата doc. Название 

вложенного файла с тезисами должно соответствовать фамилии первого автора. Например, файл с тезисами 

Петрова следует называть Petrov.doc. Фамилия представляющего доклад автора подчеркивается. 

Объем тезисов не более 4 страниц формата А-4, включая рисунки, таблицы и список литературы. Текст 

набирается в редакторе Word for Windows (версии 6.0 и выше) шрифтом Times New Roman Cyr, 11, 

межстрочный интервал 1,1, выравнивание по ширине, абзац 1 см, поля верхнее и нижнее - 2,5 см, левое и 

правое – 2,3 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, страницы 

не проставляются, без переносов. Между инициалами и фамилией проставляется пробел. Таблицы и черно-

белые рисунки вставляются непосредственно в текст. Таблицы, подписи к рисункам и список литературы 

набирается шрифтом Times New Roman Cyr, 10. Ссылки на рисунки и таблицы даются в круглых скобках 

(рис. 1), (табл. 2); ссылки на литературу - в квадратных скобках [1]. Подписи к рисункам располагаются ниже 

рисунка. Благодарности приводятся в конце тезисов, выделяются курсивом. Список литературы отделяется 

от основного текста пропуском строки. 

 
1. Глазунов О.М., Богнибов В.И., Еханин А.Г. Кингашское платиноидно-медно-никелевое месторождение. 

Иркутск: Изд-во ИГТУ, 2003. 192 с.  

2. Ripley E.M., Lambert D.D., Frick L.R. Re-Os, Sm-Nd, and Pb isotopic constraints on mantle and crustal contributions 

to magmatic sulfide mineralization in the Duluth Complex // Geochim. Cosmochim. Acta. Vol. 62. N 19/20. P. 3349-3365. 

 

Адрес для переписки и контактные телефоны: 

670047 Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а 

Геологический институт СО РАН 

Цыдыповой Ларисе Ринчиновне 

Тел.: (3012) 43-49-01  

Факс: (3012) 43-30-24 

E-mail: baikalconf2015@gmail.com 

Адрес в Интернете: http://geo.stbur.ru 

Ключевые даты:  

15 марта 2015 г. – окончание приема заявок для участия; 

01 июня 2015 г. – окончание приема тезисов и оплаты оргвзноса; 

15 августа 2015 г. – рассылка утвержденной программы. 
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