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ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в I Всероссийской молодежной конференции, которая
пройдет в Институте геологии Уфимского научного центра Российской академии наук (г. Уфа,
Республика Башкортостан).

Организационный комитет
директор ИГ УНЦ РАН, чл.-корр. РАН Пучков В.Н.
ректор БашГУ, академик АН РБ Мустафин А.Г.
президент АН РБ, чл.-корр. АН РБ Бахтизин Р.Н.
д.г.-м.н. Ковалев С.Г. ИГ УНЦ РАН
академик АН РБ Казанцева Т.Т. ИГ УНЦ РАН
академик РАЕН Мустафин С.К. БашГУ
д.г.-м.н. Кулагина Е.И. ИГ УНЦ РАН
д.г.-м.н. Маслов В.А. ИГ УНЦ РАН
д.г.-м.н. Артюшкова О.В. ИГ УНЦ РАН
д.ф.-м.н. Голованова И.В. ИГ УНЦ РАН
д.г.-м.н. Серавкин И.Б. ИГ УНЦ РАН

д.г.-м.н. Салихов Д.Н. ИГ УНЦ РАН
д.г.-м. н. Сначев В.И. ИГ УНЦ РАН
д.г.-м.н. Абдрахманов Р.Ф. ИГ УНЦ РАН
к.г.-м. н. Горожанин В.М. ИГ УНЦ РАН
к.г.-м.н. Косарев А.М. ИГ УНЦ РАН
к.г.-м.н. Данукалова Г.А. ИГ УНЦ РАН
к.г.-м.н. Ардисламов Ф.Р. ИГ УНЦ РАН
к.г.-м.н. Осипова Е.М. ИГ УНЦ РАН
к.г.-м.н. Сначев А.В. ИГ УНЦ РАН
к.г.-м.н. Бажин А.Е. ИГ УНЦ РАН
к.г.-м.н. Фазлиахметов А.М. ИГ УНЦ РАН

Научные направления конференции
1 – Региональная геология;
2 – Палеонтология и стратиграфия;
3 – Минералогия, геохимия и петрография;
4 – Месторождения полезных ископаемых. Современные технологии и методы поисков и разведки.
Разработка рудных и нерудных полезных ископаемых;
5 – Геология нефти и газа. Современные методы поисков и разведки углеводородного сырья. Современные
технологии разработки нефтяных и газовых месторождений. Переработка нефти и газа;
6 – Геофизика и геофизические методы исследования Земли;
7 – Гидрогеология, гидрогеохимия, инженерная геология, геоэкология, охрана и защита окружающей среды;
На конференции предполагается заслушать заказные (пленарные), устные (секционные) и
стендовые доклады. От каждого участника принимается не более одного персонального доклада и
одного в соавторстве. Предварительная программа совещания будет составлена оргкомитетом после
получения заявок на доклады. Программа и регламент совещания будут высланы
зарегистрировавшимся участникам и размещена на сайте http://ig.ufaras.ru .
К началу конференции планируется опубликовать сборник материалов. Объем рукописи до
5 страниц текста с рисунками и списком литературы. Организационный комитет оставляет за собой
право отклонять рукописи, оформленные не по правилам и не соответствующие направлениям
конференции.
Заявки на участие в конференции и регистрационная форма принимаются до 20 мая 2013
года по электронной почте regionkonf@ufaras.ru, Ardislamov_Fan@mail.ru.

Важные даты
15 февраля 2013 года – рассылка первого циркуляра и регистрационной формы
20 мая 2013 года – окончание приема материалов в сборник и регистрации докладчиков
1 октября 2013 года – рассылка второго циркуляра и программы конференции.

Правила оформления материалов для публикации
Тезисы объемом до 5 страниц А4 (включая иллюстрации и список литературы). Текст и
список литературы набираются через одинарный межстрочный интервал, шрифтом Times NewRoman
(без стилей), размер шрифта 12 кегль, список литературы – 11 кегль; поля 2 см со всех сторон, абзац
1 см, выравнивание по ширине страницы; расстановка переносов только автоматическая. Текст с

расширением .doc или .rtf. Названия файлов должны соответствовать фамилии первого автора,
например: Ivanov_text.doc.
Название доклада набирается заглавными буквами, жирным шрифтом. Инициалы и фамилии
авторов отделяются от заголовка пустой строкой, набираются строчными буквами, курсивом,
жирным шрифтом. Ниже, курсивом приводятся полное название организации, город и электронный
адрес автора. Все выравнивается по центру. Перед началом текста и перед списком литературы
пробел в одну строку. Допускается 1 чёрно-белый рисунок и 1 таблица выполненная в MS Word.
Иллюстрации (разрешение не менее 300 dpi) отдельным файлом с расширением .TIFF, .JPG, .PNG
(подпись к рисунку в конце текста). Ссылки на литературу даются в квадратных скобках с указанием
номера литературы, который соответствует списку литературы.
Материалы печатаются в авторской редакции.
Пример оформления материалов для публикации
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОГО УРАЛА
И.И. Иванов
Институт геологии УНЦ РАН, Уфа,
e-mail: ivanov@mail.ru
В сборах преобладают остатки рыжих и красных лесных полевок (рис. 1). От слоя 1 к слою 4 несколько увеличивается доля остатков
бурозубок, темных полевок, красно-серых полевок и уменьшается доля водяных полевок. Учитывая соотношение долей остатков видов в
местонахождении, можно предположить, что во время накопления отложений в районе местонахождения преобладали лесные биотопы с
остепненными участками на склонах южной экспозиции. Несколько более лесные условия были во время накопления слоев 3–4. Сообщество
мелких млекопитающих из всех (1–4) слоев местонахождения соответствует позднеголоценовой южноуральской фауне [2].
Список литературы:
1. Данукалова Г.А. Уточненная региональная стратиграфическая схема квартера Предуралья и основные события на территории
Южно-Уральского региона // Стратиграфия. Геологическая корреляция. – 2010. – Т. 18, № 3. С. 1–18.
2. Историческая экология животных гор Южного Урала / Н.Г. Смирнов, В.Н. Большаков, П.А. Косинцев и др. Свердловск: УрО АН
СССР, 1990. – 245 с.
3. Яхимович В.Л., Немкова В.К., Сиднев А.В. и др. Плейстоцен Предуралья. – М.: Наука, 1987. – 113 с.
Рис. 3. Геологический разрез в бассейне р. Белая

Контактная информация
Институт геологии Уфимского научного центра РАН:
Республика Башкортостан, 450077, г. Уфа, ул. К. Маркса, 16/2.
Телефон: 8(347) – 2728256, 8(347) – 2735229. Факс: 8(347) – 2730368.
Электронная почта: regiokonf@ufaras.ru, Ardislamov_Fan@mail.ru

Ардисламову Фанизу Ринатовичу.
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Фамилия, имя, отчество (полностью)
Организация (или ВУЗ)
Факультет, специальность, курс (для
студентов)
Должность, ученая степень, ученое
звание (для молодых ученых)
Почтовый адрес
Электронный адрес
Телефон, факс
Название доклада
Форма участия (устный доклад,
стендовый доклад, заочное участие с
публикацией статьи, без доклада)
Научное направление конференции (№)
Соавторы
Нуждаетесь ли в гостинице?

В названии файлов с регистрационной карточкой необходимо указывать фамилию автора,
например: Ivanov_regform.doc.

15 февраля 2013 г. – рассылка первого циркуляра и регистрационной формы
20 мая 2013 г. – окончание приема материалов в сборник и регистрации докладчиков
1 октября 2013 г. – рассылка второго циркуляра и программы конференции.

