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Глубокоуважаемые коллеги! 

В дополнение к уже распространенному ранее 1-му циркуляру 50-го (L) 

Тектонического совещания 

(http://www.ginras.ru/struct/5/20/files/Cirk_2018_Tectonic_meeting.pdf) 

информируем Вас о том, что по инициативе академиков Н.Л.Добрецова и 

В.В.Ярмолюка Научным советом по проблемам тектоники и геодинамики 

при ОНЗ РАН принято решение об организации и проведении в рамках 50-го 

(L) Тектонического совещания Симпозиума по теме «Геофизические поля и 

геодинамика главнейших геологических структур Земли» 

Научные заседания в рамках Симпозиума будут проведены в один из 

дней 50-го (L) Тектонического совещания в аудитории 611 Геологического 

факультета МГУ. На этих заседаниях предполагается рассмотреть и обсудить 

вопросы, касающиеся отражения разнообразных геодинамических процессов 

в потенциальных полях, а также регионально-геологических, тектонических 

и геодинамических аспектов интерпретации результатов разномасштабного 

изучения геофизических полей. 

К участию в работе Симпозиума приглашаются все заинтересованные 

лица, в том числе молодые ученые и специалисты – сотрудники научных и 

производственных организаций, аспиранты и студенты геологических вузов. 

Каждое заседание Симпозиума включает один – два постановочных 

(заказных) доклада по обсуждаемой теме общей продолжительностью 45 

мин, затем заявленные доклады по обсуждаемой теме (20 – 25 мин) и 

затем свободная дискуссия (до 10 мин на выступление) с возможностью 

демонстрации графики. 

В виду того, что Симпозиум будет проводиться в рамках 50-го (L) 

Тектонического совещания, тезисы докладов, включенных в программу 

Симпозиума, будут опубликованы в общем сборнике материалов 50-го (L) 

Тектонического совещания. Требования к публикуемым материалам (тезисам 

докладов, включая текст и графику), аналогичны таковым, сообщенным в 

первом циркуляре 50-го (L) Тектонического совещания. 

http://www.ginras.ru/struct/5/20/files/Cirk_2018_Tectonic_meeting.pdf


ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СИМПОЗИУМЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ (ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ): 

Организаторы Симпозиума оставляют за собой право отклонять доклады, не 

соответствующие тематике Симпозиума. При составлении программы Симпозиума 

предпочтение будет отдаваться докладам, касающимся результатов 

разномасштабного изучения геофизических полей и их регионально-

геологической, тектонической и геодинамической интерпретации.  

Оргкомитет Совещания оставляет за собой право отклонять тезисы докладов, 

оформленные не по правилам. 

Тезисы докладов принимаются только в электронном виде, вложенным (ми) 

файлом(ами) по адресу: tectsov@yandex.ru. 

В subject (тема электронного письма) письма должна быть ключевая фраза с 

фамилией первого автора. Например: tes.ivanov, tes.petrov. Письма с иным subject 

открываться не будут из-за вирусных атак. 

Информацию о Совещании см. на сайте http://www.ginras.ru/struct/5/20/index.php. 

Тезисы докладов необходимо представить до 26 ноября 2017 г. включительно. 
 

Консультации и контакты:  
119017 Москва, Пыжевский пер., д.7, Геологический институт РАН, Научный Совет по 

проблемам тектоники и геодинамики при ОНЗ РАН, Кузнецов Николай Борисович и 

Третьяков Андрей Алексеевич 

телефон (495) 953-49-35 и (495) 953-52-29; электронный адрес: tectsov@yandex.ru. 

Правила оформления тезисов 

Текст и таблицы (не более одной). Текст должен быть подготовлен только в 

текстовом редакторе MS Word (версии XP, 2003 и ниже). Текст, подготовленный в 

текстовом редакторе MS Word более поздних версий, следует присылать в 

Оргкомитет в виде копии документа в формате, полностью совместимом с Word 

97-2003. 

Изощренное форматирование текста не допускается (шрифт Times New 

Roman Cyr, кегль 12; межстрочный интервал 1.5, выравнивание по левому краю; 

без переносов; абзацы - 1.2 см). Формулы вставляются через Equation Editor. 

Количество страниц - не более 4 (около 9000 символов), включая таблицы и 

графику (без учета объема Регистрационной карточки и Аннотации). 

Графика – не более двух схематических рисунков. Рисунки представляются 

в форматах JPG или TIF. Иллюстрации должны быть черно-белыми или 

выполненными в 256 оттенках серого цвета. При их подготовке просим учесть, что 

полиграфические возможности воспроизведения графики ограничены. Близкие по 

тону области рисунка могут оказаться неразличимыми, поэтому желательно 

использовать оттенки высокой контрастности и (или) штриховку. Подписи к 

рисункам даются в конце текста тезисов, но не в графике. Графика в текст не 

вставляется. 

Рисунки представляются отдельными от текста файлами. 

Ссылки на литературу в тексте цифровые, в квадратных скобках. 

Тезисы обязательно сопровождаются регистрационной карточкой для 

каждого автора и аннотацией, которые помещаются перед текстом (см. пример) и 

в объёме тезисов не учитываются. Ф.и.о. докладчика необходимо выделить. 


