Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
10-13 апреля 2018 года на геологическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета состоится XI 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. Официальные языки конференции – русский и английский. Вид участия в конференции: очное (устный доклад,
стендовый доклад) и заочное.

По вопросам организации конференции:

+79667928744, geology.psu@gmail.com – Трапезникова Анна Борисовна

Формат конференции
•
•

•

•
•

Организационный взнос за участие в конференции не взимается;
Сборнику научных трудов по материалам
конференции присваивается ISBN, издание
будет включено в базу данных РИНЦ;
Сборник научных трудов будет доступен в
электронной версии с прилагаемым подтверждением уровня издания;
Участие в конференции допускается не более чем с двумя устными докладами;
В рамках конференции на каждой секции будет проведен конкурс лучших исследовательских работ. Победители будут определены среди работ студентов и молодых
ученых.

Требования к оформлению материалов
конференции










Пример оформления тезисов с необходимыми пояснениями приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 1
к информационному письму и представлен
по ссылке https://goo.gl/sDpKAQ;
Тезисы не должны быть более 4 страниц А5;
Обязательным требованием является наличие у статьи кода УДК, для его получения
воспользуйтесь ссылкой
https://teacode.com/online/udc/;
Тезисы на английском языке принимаются
тематическими секциями в общем порядке;
Редакционная коллегия оставляет за собой
право отклонить статьи не соответствующие требованиям тематики, оформления и объема;
Редакционная коллегия оставляет за собой
право на перераспределение участника в
категорию устных или стендовых докладов

К проверке будут допускаться тезисы с оригинальность не менее 65%! Для проверки своих тезисов воспользуйтесь ссылкой: www.antiplagiat.ru

Для участия в конференции необходимо:
Заполнить регистрационную форму до 19 января 2018 года

1.

 Для этого можно воспользоваться ссылкой на
форму: https://goo.gl/M65gMZ или QR – кодом;
 Так же Вы можете запросить ссылку на анкету, написав на электронную почту Оргкомитета geology.psu@gmail.com;
 Обратите внимание, что не принимаются
анкеты, оформленные в документе Word.

2.

Отправить электронную версию тезисов до 19 февраля 2018 года

 Тезисы принимаются согласно требованиям оформления (см. Приложение 1), на адрес
электронной почты секции тематики ваших тезисов;
 Тема письма должна соответствовать названию приложенного файла, состоящая из
номера Вашей секции, фамилии и инициалов первого автора. Пример оформления

названия файла электронной статьи: 7_ИвановИА_статья
Научные направления конференции

1 секция – Месторождения полезных ископаемых. Методы
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

Материалы отправлять на почту:
onesectionginthedw@gmail.com

2 секция – Минералогия, геохимия и петрография

twosectionginthedw@gmail.com

3 секция – Палеонтология, стратиграфия и региональная
геология

threesectionginthedw@gmail.com

4 секция – Геофизика. Геофизические методы поисков и
разведки месторождений полезных ископаемых

foursectionginthedw@gmail.com

5 секция – Геология нефти и газа

fivesectionginthedw@gmail.com

6 секция – Проблемы инженерной геологии и охраны недр

sixsectionginthedw@gmail.com

7 секция – Проблемы ресурсов, динамики и охраны подземных
вод

sevensectionginthedw@gmail.com

8 секция – Геоэкология и охрана окружающей среды

eightsectionginthedw@gmail.com

9 секция – Геоинформационные системы в науках о Земле

ninesectionginthedw@gmail.com

Условия проживания
Проживание иногородних участников конференции
будет организовано в профилактории ПГНИУ и краевом детском центре «Муравейник».
 Ориентировочная стоимость одного дня проживания в профилактории – 400 - 450 рублей;
 в «Муравейнике» – 300 - 350 рублей;
 в гостиницах города – от 1000 рублей и более.

Предварительная программа конференции
• 10 апреля – заезд, регистрация, заселение участников;
• 11 апреля – продолжение регистрации, торжественное
открытие конференции, работа секций,
экскурсия в ботанический сад университета;
• 12 апреля – работа секций, экскурсия по лабораториям и
музеям геологического факультета;
• 13 апреля – торжественное закрытие конференции и
награждение участников и победителей, отъезд участников.
 Программа является предварительной,
могут быть внесены изменения!

