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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференц-зал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н. А. Шило 
Дальневосточного отделения Российской академии наук, г. Магадан, ул. Портовая, 16. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Предполагается, что сборник материалов конференции будет опубликован, а также 
размещен на платформе Научной электронной библиотеки и в РИНЦ (подробности 
процедуры на сайте НЭБ http://elibrary.ru/projects/books/book_info.asp). Для 
осуществления планов оргкомитета участникам конференции необходимо будет 
заключить с СВКНИИ ДВО РАН лицензионные договоры (в приложении к циркуляру) о 
передаче неисключительных прав на использование произведения. Оргкомитет не 
гарантирует публикацию тезисов докладов участников конференции, не 
заключивших договор с СВКНИИ. 

 Тезисы докладов, регистрационная карта и подписанный договор о передаче 
неисключительных прав на использование произведения принимаются  

до 10 мая 2016 года 
в электронном виде с пометкой «конференция-материалы» по адресу:  

vaskovsky2016@neisri.ru 
 От одного автора (в том числе и в соавторстве) принимается не более двух 

докладов по всем научным направлениям конференции. 
 Оргкомитет оставляет за собой право отклонить тезисы, не соответствующие 

основным направлениям конференции или оформленные без соблюдения указанных 
правил. 

 Окончательно форма доклада (устный, стендовый) для каждого автора 
определяется оргкомитетом конференции и будет указана в Программе конференции. 
 

Фамилия, имя, отчество  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Организация (полное название)  

Почтовый адрес  

Телефон, факс, e-mail  

Название секции, на которой планируется доклад  

Желательная форма доклада (устный, стендовый)  
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Необходимость в гостинице  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
участника конференции составляет 1000 рублей,  
для молодых ученых в возрасте до 35 лет – 300 рублей,  
для студентов – бесплатно. 
Информация о сроках и порядке уплаты организационного взноса будет разослана 
зарегистрированным участникам. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

685000, г. Магадан, ул. Портовая, 16, СВКНИИ ДВО РАН Коловой Елене Евгеньевне  
Тел.: (4132)630874. Факс: (4132)630051. Тел.моб.: 89140350821.  
E-mail: vaskovsky2016@neisri.ru, kolova@neisri.ru 
 
Подробная информация о конференции представлена на сайте www.neisri.ru в 
основном меню «Конференция памяти А. П. Васьковского». 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИЗОВ ДОКЛАДОВ 
 Объем тезисов, включая рисунки, таблицы и ссылки на литературу, не должен 

превышать 2 страниц формата А-4, напечатанных через 1,5 интервала, шрифтом 
Times New Roman, кегль 10. Поля слева – 2,5 см, сверху, снизу и справа – по 1,5 см, 
ориентация вертикальная. Название тезисов и ФИО авторов необходимо дублировать 
на английском языке. 

 Текст набирается в программе Microsoft Word for Windows и должен отвечать 
следующим требованиям: 
 быть набранным в одну колонку, без переносов; 
 содержать не более одного пробела между словами; 
 быть без абзацных отступов; 
 выравнен по левому краю; 
 перевод строки (клавиша Enter) возможен только в конце абзаца; 
 нумерация страниц не допускается. 
 Стилевая разметка стандартная для Word, допускаются выделения внутри абзаца 

(шрифт полужирный, курсив, надстрочный и подстрочный индексы). 
 Таблицы набирают в табличном редакторе Microsoft Word (без 

автоформатирования) и представляют отдельными файлами. 
 Иллюстрации принимаются отдельными файлами в формате JPG, TIF, CDR 

(версия не выше 13). Оформление графики должно быть ориентировано на черно-
белую печать без градации серого. 

 Ссылки на литературу – номера в квадратных скобках. Список формируется по 
алфавиту, вначале русская, далее иностранная. 

 Ссылки на гранты даются в конце текста курсивом. 
 Название файла должно соответствовать фамилии первого автора, например: 

Иванов.doc; рисунки именуются Иванов_рис1.jpg; таблицы – Иванов_табл1.doc; 
регистрационная карта – Иванов_рег_карт.doc; договор – Иванов_договор_doc. 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОПУТНОЙ ДОБЫЧИ ПЛАТИНОИДОВ 
POSSIBLE PRODUCTION OF PLATINOID MINERALS 
 
А. С. Иванов, ИЗК СО РАН, Иркутск, ivanov@mail.ru  
К. Б. Петров, ГИН РАН, Москва,  petrov@mail.ru  
 
A. S. Ivanov, ivanov@mail.ru 
K. B. Petrov, petrov@mail.ru 
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МЫ БУДЕМ ВАМ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО 

ЦИРКУЛЯРА СРЕДИ КОЛЛЕГ! 

   
III Всероссийская конференция 

«Геология, география, биологическое разнообразие и ресурсы  
Северо-Востока России 

(к 105-летию со дня рождения А. П. Васьковского)» 
г. Магадан, СВКНИИ ДВО РАН, 12–14 октября 2016 г. 

 
ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР 

 
Алексей Петрович Васьковский (18.06.1911–
16.08.1979) – выдающийся естествоиспытатель, 
геолог, географ и исследователь живой природы 
Северо-Востока России, единственный из участников 
легендарных Колымских экспедиций Ю. А. Билибина, 
отдавший изучению нашей суровой земли и заботе о 
ней всю свою жизнь. Впервые он познакомился с 
Колымским краем еще студентом; в конце 30-х годов 
проводил геологическое картирование и поиски в 
бассейне Индигирки. Первооткрыватель месторож-
дений золота, вольфрама, угля. В начале 40-х воз-
главил научные и научно-методические 
исследования в ГРУ Дальстроя (с 1957 года – СВТГУ) 
и продолжал их в течение 30 лет. В 1972 году 
перешел на работу в ИБПС ДВНЦ АН СССР, где 
заведовал лабораторией ландшафтоведения и 
охраны природы. Научные труды посвящены 
геологии, геоморфологии, метал-логении, истории 
четвертичного периода, фауне, флоре, географии 
ландшафтов, климату и фено-логии региона. 

Разработал систему особо охра-няемых природных территорий; по его инициативе 
созданы заповедники "Остров Врангеля" и "Магаданский". Возглавлял Магаданское 
отделение Всесоюзного географического общества и Магаданское правление 
Всероссийского общества охраны природы. Похоронен в Магадане. 
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
посвящены широкому комплексу проблем Северо-Востока России с акцентом на 
арктические территории: 

1. Геология, геофизика, геоморфология и металлогения. 
2. История формирования ландшафтов и биоты в четвертичном периоде. 
3. Современные ландшафты, климат и биологическое разнообразие. 
4. Охрана природы и рациональное природопользование. 
5. Человек на Севере (адаптивная экология человека, социально-экономические 

аспекты развития региона). 
По проблемам обозначенных научных направлений, кроме пленарных и секционных 
заседаний, в рамках конференции предполагается проведение «круглых столов». 
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