Совет молодых учёных Камчатского научного центра ДВО РАН
Кафедра географии, геологии и геофизики КамГУ им. Витуса Беринга
XI РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ НАУК О ЗЕМЛЕ
26 ноября 2013 года будет проводиться ежегодная XI Региональная
молодёжная научная конференция «Исследования в области наук о Земле».
На конференции предполагается заслушать доклады молодых ученых и специалистов, аспирантов и занимающихся научными исследованиями студентов по следующей тематике:
• геология
• геофизика
• вулканология
• сейсмология
• геотермия
• геоэкология
Место проведения конференции - Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, конференц-зал.
К конференции допускаются доклады молодых исследователей и специалистов (до 35 лет, включая соавторов). Для заявления доклада на конференцию необходимо до 18 ноября 2013 г. выслать в адрес оргкомитета
(nis@kscnet.ru) следующие сведения:
1. Ф.И.О., дата рождения докладчика.
2. Ф.И.О. , даты рождения содокладчиков.
3. Название доклада.
4. Расширенная аннотация доклада (не более 0.5 страницы).
5. Место работы или учёбы, должность, учёная степень (если есть) авторов.
6. Контактная информация (телефон, e-mail и т.д.).
7. Ф.И.О., место работы, должность, учёная степень научного руководителя.
8. Необходимые для доклада технические средства.
Регламент конференции предоставляет докладчику 10-15 минут времени на доклад и 5 минут для ответов на вопросы.
Стендовые доклады принимаются только от иногородних участников,
при условии представления доклада во время стендовой сессии одним из
участников конференции.
По результатам конференции предполагается издание сборника, в который будут включены доклады, получившие положительную оценку оргкомитета конференции. Материалы для включения в сборник необходимо
представить в виде рукописей к 14 декабря 2013 г. Правила оформления и
представления рукописей прилагаются.
Оргкомитет конференции

ПРАВИЛА
оформления и представления рукописей в сборник материалов XI Региональной
молодежной научной конференции «Исследования в области наук о Земле»
1. Рукописи представляются в электронном и бумажном (1 экз.) вариантах.
2. Содержание рукописи должно быть согласовано с научным руководителем (заведующим лабораторией, кафедрой). На последней странице бумажного варианта рукописи должны быть подписи всех авторов, а также научного руководителя (для аспирантов и студентов) или заведующего лабораторией (для прочих
молодых ученых).
3. Объем рукописи должен быть не менее 6 стр. и не более 14 стр., включая рисунки, таблицы и список литературы.
4. Требования к представляемым материалам и оформлению рукописей:
- формат бумаги А4, поля: левое 30 мм, правое, верхнее и нижнее 20 мм;
- шрифт: Times New Roman, кегль 14 - для текста рукописи, 12 – для аннотации, подрисуночных подписей списка литературы и примечаний; интервал:
1,5 компьютерных интервала для текста и 1 компьютерный интервал для
аннотации, списка литературы и подрисуночных подписей;
- ссылки на литературу – цифровые, в квадратных скобках, список литературы нумерованный, расположение работ в списке - в алфавитном порядке,
англоязычные – в конце списка;
- электронный макет рукописи представляется в формате Word (версия не
выше Office Word-2003);
- электронный макет должен содержать текст рукописи с размещенными в
нем пронумерованными рисунками (диаграммами), подрисуночными подписями, таблицами и формулами;
- изображения цветных рисунков (диаграмм) и содержание подрисуночных
подписей должно допускать их корректное отображение в черно-белом варианте;
- формулы, невоспроизводимые средствами Word-2003, должны быть представлены в тексте рукописи в виде рисунков;
- заголовок рукописи должен содержать:
1) универсальную десятичную классификацию работы (УДК), вверху слева;
2) название работы (заглавными буквами) - по центру страницы;
3) фамилию, инициалы авторов (полужирным курсивом) и название организации (курсивом), для студентов и аспирантов - ученую степень,
должность, фамилию и инициалы научного руководителя – по центру
страницы;
- желательна рубрикация рукописи по традиционным разделам (ведение, методика исследований, результаты, выводы);
- в начале рукописи, после заголовка, помещается краткая аннотация работы с
ключевыми словами (не более восьми слов); в конце рукописи, после списка
литературы – на английском языке: заголовок (включая фамилии, инициалы и
место работы авторов) и аннотация работы с ключевыми словами.
5. Оргкомитет конференции вправе отклонить от опубликования в сборнике работы, представленные с грубыми отклонениями от настоящих Правил, при нарушении сроков представления рукописей (14 декабря 2013 г.), а также в случае
явного несоответствия представленных материалов содержанию доклада.

