
 
 
 

                                                 ИНФОРМАЦИЯ. 
 
           Институт Вулканологии и сейсмологии ДВО РАН,    

совместно с Институтом геохимии  СО РАН проводят тра-

диционный 5 международный геохимический семинар   

 

                             «Проблемы источников глубинного магматизма и плюмы» 

 

     Семинар будет проходить с 15 по 23 августа 2005 года в г. Петропавловске-

Камчатском (на базе в п.Паратунка). 18-23 августа планируется геологическая 

экскурсия на вулканы Мутновский и Авача . 

           В семинаре планируется участие ведущих ученых России по этой пробле-

ме, академиков РАН:  В.И. Коваленко, Л.Н.Когарко, И.Д.Рябчикова, и др. 

         До работы семинара будут напечатаны заказные доклады на английском 

языке, а после семинара труды конференции на русском языке.  

        Приглашаем Вас принять участие в семинаре. 

 

   
  Председатели оргкомитета: 
От ИГХ СО РАН 
 доктор геол.-мин.наук                                                       Н.В. Владыкин 
 
 От ИВиС ДВО РАН 
директор Института 
доктор физ.-мат.наук                                                          Е.И.Гордеев    
  
 
 
 
 
 



Приглашение на участие в сборнике заказных докладов будет предоставлено персонально. 
Требования к статьям. 
Текст заказных докладов  до 20 страниц (включая табл. и рис.) на английском языке, 
Текстовый редактор-  Word .  
Текст: абзац 1,5, переносы в автоматическом режиме, строки с растяжкой. 
Шрифт: Times New Roman, размер 12,  интервал 1 
Параметры стр: верх-2см, низ-2см, лево 3 см, право 1,5 см 
Порядок печати: 
                               Название статьи- строчные, жирный, разм 14 
                           Авторы:  Ф.И.О. разм 12 
                             Организация, город, E-mail курсив, разм 12 
Структура:   резюме 1/3 стр разм.10, 
Подзаголовки:   (строчные, разм 12, жирные) 
Введение.... 
Выводы 
Список литературы.  Ссылки в тексте в [3], цифровые 
Список литературы в алфавитном порядке с порядковыми номерами  !!! 
РИСУНКИ: в Jpg ,Gif, Tiff, с хорошим разрешением – (подпись файлов- рис1.jpg) 
Подписи к рис отдельно, размер 10, жирным. 
ТАБЛИЦЫ: размером не более 1 стр (альбомные или портретные) 
Большие таблицы разделены по 1 стр с дублированием заголовка, название таблицы на 1 стр 
(строчное, размер 12) в скобках единицы измерения (в ppm, %), на 2 стр и более- таблица 1 
(продолжение, окончание) Примечание под последней стр таблицы. : расшифровка сокраще-
ний, название пород, массивов (если не указано в самой табл.) В конце обязательно указать 
метод анализа, аналитика, организацию и год. !!! 
Текст статей должен быть вычитан и выверен! за качество перевода несут ответствен-
ность авторы. 
 
Доклады на англ. языке присылать до 01 мая по адресу: E-mail: vlad@igc.irk.ru

mailto:vlad@igc.irk.ru
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