XXXIII Пленум Геоморфологической Комиссии РАН

Информационное письмо № 1

Дорогие друзья геоморфологи!

17−20 сентября 2013 года в г. Саратове, в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского будет проходить XXXIII Пленум Геоморфологической Комиссии РАН по научной проблеме «Геоморфология и картография».
17 сентября – регистрация участников Пленума. Открытие, приветствие, пленарные доклады.
18 сентября – заседания с научными докладами и дискуссией. Экскурсия по 
г. Саратову.
19 сентября – круглый стол с докладами молодых ученых и дискуссией, подведение итогов Пленума.
20 сентября – научная экскурсия по Волге. Отъезд участников Пленума.

Работа участников Пленума будет проходить по следующим научным направлениям:
Геоморфологическое картографирование: традиции и современность.
Оценка природных ресурсов, риска, опасностей и ущерба социально-экономической среде.
Новые информационные технологии: геоинформационное картографирование, дистанционное зондирование Земли и аэрокосмический мониторинг, цифровое моделирование рельефа.
Прогнозы развития территорий.
	Картографические методы исследования рельефа.
	Морфография и морфометрия рельефа.
Геоморфология бассейна Волги.

Заявки для участия в работе Пленума принимаются Саратовским государственным университетом до 1 апреля 2013 г., тексты статей – до 1 мая 2013 г. по адресу: 33geomplenum@mail.ru.

Форма заявки
ФИО докладчика и содокладчиков

Организация

Должность

Ученая степень

E-mail

Ориентировочное название доклада

Участие в научной экскурсии по Волге

Участие в экскурсии по г. Саратову


Дополнительная информация, новости работы Пленума, условия оплаты оргвзноса и публикации текстов докладов будут сообщены в Информационном письме № 2 после получения заявок на участие в работе Пленума. 




Правила оформления текстов статей:
1. Язык статьи: русский.
2. Текстовый редактор файлов: Microsoft Word for Windows (любая версия).
3. Формат листа: А4. Поля: слева, справа, сверху и снизу – 2см.
4. Шрифт основного текста: Times New Roman; paзмep 11; межстрочный интервал одинарный; выравнивание по ширине; абзацы выделяются красной строкой – отступ 1 см.
5. Заголовок статьи: Times New Roman; paзмep 12; прописные буквы; полужирный шрифт; межстрочный интервал одинарный; выравнивание по центру; точки в заголовке и подзаголовках не ставятся.
6. Ниже после заголовка статьи, отступив 2 интервала, указывается ее автор: сначала фамилия, потом инициалы; Times New Roman; paзмep 12; курсив. Если авторов статьи несколько, то они указываются в алфавитном порядке в строчку; фамилия и инициалы главного автора подчеркиваются.
7. Ниже после перечня фамилий, отступив 1 интервал, указывается организация; город; E-mail автора; Times New Roman; paзмep 12.
8. Ниже, отступив 2 интервала, приводится заголовок статьи на английском языке. Требования те же, что и для заголовка на русском языке.
9. Ниже, отступив 2 интервала, указывается автор (авторы) на английском языке. Требования те же, что и для указания авторов на русском языке.
10. Ниже, отступив 1 интервал, указывается организация, город, E-mail автора на английском языке. Требования те же, что и для указания на русском языке.
11. Ниже, отступив 2 интервала, начинается текст самой статьи: Times New Roman; размер 11; межстрочный интервал одинарный; выравнивание по ширине; абзацы выделяются красной строкой – отступ 1 см. Запятые в тексте указываются прямым шрифтом, кроме тех, которые находятся внутри текста, набранного курсивом.
12. Рисунки вставляются в текст Word (не в виде кадров Word!) в желаемом месте. Нумерация рисунков в статье сквозная. Подрисуночные подписи выравниваются по центру; Times New Roman; paзмep 11; межстрочный интервал одинарный. Также каждый рисунок должен быть предоставлен в виде отдельного файла (jpeg, tiff, bmp) c разрешением не менее 300 dpi и размером не более 201×287 мм.
13. Обозначения у кривых и на осях графиков должны быть достаточно крупными и разборчивыми для возможности их дальнейшего масштабирования.
14. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, с указанием порядкового номера в соответствии со списком литературы в конце статьи – [1, 5].
15. Список литературы приводится согласно упоминанию в тексте по фамилиям первых авторов.
16. Используемые сокращения, отличающиеся от общепринятых, должны быть расшифрованы в тексте статьи.
17. Просим избегать использования редактора формул Word (Equation Editor), просим не использовать Equation Editor внутри текста статьи с целью сохранения неизменности межстрочных интервалов.
18. Просим присылать статьи в виде приложения, файл при этом следует именовать по фамилии докладчика.
ВНИМАНИЕ: объем статей не должен превышать 5 печатных страниц формата MS Word, включая рисунки и список литературы.
Пример оформления текста статьи:
ВЫСОКОГОРНЫЕ ОЗЕРА ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
Гришин Н.П.* Иванова Т.М.**, Петров В.И.*
* Институт географии РАН, Москва, qrishin_n@mail.ru, petrov@mail.ru
** Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, ivanova64@mail.ru
HIGH-MOUNTAIN LAKES OF SOUTH AMERICA
Grishin N.P.*, Ivanova T.M.**, Petrov V.I.*
* Institute of Geography of RAS, Moscow, qrishin_n@mail.ru, petrov@mail.ru
** Lomonosov Moscow State University, Geographical Faculty, Moscow,
ivanova64@mail.ru

Крупными озерами Южная Америка богата лишь в южной части Анд, где расположены концевые ледниковые озера (Науэль-Уапи, Буэнос-Айрес и др.) [1]. В Центральных Андах в тектонической депрессии лежит самое высокогорное из больших озер мира – озеро Титикака (высота – 3812 м, глубина до 270 м, площадь – 8300 км2), связанное рекой Десагуадеро с более низким и мелким остаточным озером Поопо [2].
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