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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

Уважаемые коллеги! 
 

04-07 апреля 2016 года на геологическом факультете Пермского государственного национального 
исследовательского университета состоится IX Международная научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Геология в развивающемся мире».  

Цель организуемой молодежной конференции – развитие творческой активности студентов, 
аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, 
сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства, установление контактов между 
будущими коллегами. В рамках программы конференции планируется заслушать доклады участников по 
тематическим секциям. Официальный язык конференции – русский и английский. Вид участия 
в конференции очное и заочное. Организационный взнос за участие в конференции не берется, 
сборник материалов конференции и пакет участника выдается бесплатно по прибытии 
на конференцию. Сборнику научных трудов по материалам конференции присваивается ISBN, 
издание будет включено в базу данных РИНЦ. Объем статьи до 4 страниц А5 формата. В программе 
конференции – экскурсии и торжественный фуршет. 

 
Для участия в работе конференции необходимо: 

1. до 15 февраля 2016 г. пройти онлайн-регистрацию, либо отправить по e-mail анкету (только!) 
на участие в конференции установленного образца (смотрите ниже);   

2. до 01 марта 2016 г. отправить по e-mail в Оргкомитет конференции текст статьи (не более 2-х статей 
от автора), соответствующий требованиям (смотрите ниже); 

3. при соблюдении указанных условий до 14 марта 2016 г. вы получите приглашение 
на конференцию. 

 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1 секция – Месторождения полезных ископаемых. Методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 
2 секция – Минералогия, геохимия и петрография 
3 секция – Палеонтология, стратиграфия и региональная геология 
4 секция – Геофизика. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 
5 секция – Геология нефти и газа 
6 секция – Проблемы инженерной геологии и охраны недр 
7 секция – Проблемы ресурсов, динамики и охраны подземных вод 
8 секция – Геоэкология и охрана окружающей среды 
9 секция – Геоинформационные системы в науках о Земле 
10 секция – Геология на английском языке 

Посвящается  
100-летию Пермского государственного национального исследовательского университета 

85-летию геологического факультета 



 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, 

АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ГЕОЛОГИЯ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ МИРЕ»   
 

До 15 февраля 2016 г. Вам необходимо заполнить онлайн-анкету (для этого пройдите по ссылке 
http://goo.gl/forms/wJAHzMvch4). 

Или Вы можете выслать анкету на электронную почту Оргкомитета SNOGEO@mail.ru. Анкета 
имеет следующий вид: 

 
Номер Пункты обязательного заполнения Ваши данные 

1 Фамилия Имя Отчество автора (-ов)  
2 Наименование ВУЗа (организации)  

3 Факультет, специальность, курс (для студентов и аспирантов); должность, ученая 
степень, ученое звание (для молодых ученых, возраст – не более 33 лет) 

 

4 Статус (студент, магистрант, аспирант, молодой ученый)  
5 Наименование секции  
6 Название доклада (предварительное)  

7 Фамилия Имя Отчество, должность, ученая степень, ученое звание научного 
руководителя 

 

8 Контактный телефон и e-mail докладчика (автора)  
9 Контактный телефон и e-mail научного руководителя  
10 Вид участия в конференции (очное, заочное)  
11 Необходимость в жилье (гостиница, профилакторий, «Муравейник»)  

 
Файлу анкеты необходимо присвоить имя, состоящее из номера секции, где запланировано участие, фамилии 

автора и типа содержимого (7_Иванов_анкета). 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
04 апреля – заезд, регистрация, заселение участников и экскурсия по лабораториям геологического факультета ПГНИУ. 
05 апреля – продолжение регистрации, торжественное открытие конференции, работа секций, экскурсия по городу. 
06 апреля – автобусная экскурсия, торжественное закрытие конференции и награждение участников и победителей, 
фуршет.  
07 апреля – отъезд участников конференции. 

 
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

Проживание иногородних участников конференции будет организовано в профилактории ПГНИУ и 
краевом детском центре «Муравейник». Ориентировочная стоимость одного дня проживания 
в профилактории – 400 руб., в «Муравейнике» – 300 руб., в гостиницах города – от 900 руб. и более. 

 
ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Телефон и электронная почта для справок:  
+7 908-256-5202, SNOGEO@mail.ru – Батурин Евгений Николаевич 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

СОДЕРЖАТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ 1 К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ! 
 

Пример оформления статьи с необходимыми пояснениями приведен в Приложении 1 к 
информационному письму! 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статьи, превышающие установленный 
объем и/или не соответствующие требованиям к оформлению! 

Электронный вариант статей высылать на электронную почту SNOGEO@mail.ru, присвоив приложенному 
файлу имя, состоящее из номера секции, где запланировано участие, фамилии автора и типа содержимого 
(7_Иванов_статья).  
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