
Уважаемые коллеги!

19 – 20 октября 2016 года на геологическом факультете Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета состоится юбилей-

ная научно-практическая конференция 
«Геология и полезные ископаемые Западного Урала», 

посвященная 100-летию университета и 85-летию геологического факультета 

На конференции планируется обсудить современные проблемы геологии (общие вопро-
сы, тектоника,  магматизм, литология,  стратиграфия, палеонтология),  гидрогеологии, инже-
нерной геологии,  карстоведения,  экологической геологии,  геофизики,  исследования место-
рождений полезных ископаемых (нефти, солей, алмазов, золота, строительных материалов и
др.) и методики преподавания геологических дисциплин. Предполагается издание сборника
материалов конференции. 

Основные требования к оформлению материалов. 
1. Электронный вариант текста должен быть набран в текстовом редакторе Word 3 (шрифт -

Times New Roman Cyr, размер - 12) с одинарным межстрочным интервалом; формат бу-
маги А4; все поля по 20 мм.

1. Рисунки и графики с подписями должны быть сгруппированы и помещены в текст по мере
упоминания в нем.

2. Желательно именовать файлы по фамилии первого автора (например: Ivanov.doc).
1. Объем работы в формате А4 не должен превышать 4 страницы.
1. Каждый участник может быть автором не более одного доклада.
1. Срок представления статьи и заявки (на отдельной странице) с указанием Ф.И.О., места

работы, должности, ученой степени, звания, почтового адреса, телефона, E-mail – 1 июня
2016 г. 

Образец оформления электронного варианта (РШ - размер шрифта):
Авторы (И.О. Фамилия; справа, полужирный, РШ - 12)

Организация, город, E-mail
(пустая строка)

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (прописными, РШ - 12)
(пустая строка)

На английском языке:
Авторы, организация, E-mail

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (РШ - 12)
Реферат статьи на английском языке, до 10 строк

Текст работы представляется в электронном виде в формате А4 по E-mail и в распеча-
танном на бумаге виде в формате А4, шрифт 12. Ссылки на литературу в тексте даются ци-
фрами в квадратных скобках [1], а список приводится в конце сообщения в алфавитном по-
рядке. Стандартный отступ красной строки - 1 см. 

Библиографический список (РШ - 11; курсив)
1. Автор И.О. Название работы // Название сборника (журнала). Место издания, из-

дательство, год. Страницы (РШ - 11).

Адрес для отправки материалов: 614990 Пермь, ул. Букирева, 15. Пермский
госуниверситет, геологический факультет, зам. декана по научной работе Иб-
ламинову  Р.Г. Е-mail:  riaminov@psu.ru;  mineral@psu.ru.  Тел.  (342)  239-63-32,
239-64-90, 239-64-29.

mailto:mineral@psu.ru

