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Основные тематические направления конференции
Палеонтология, палеоэкология и тафономия
Историческая геоэкология и коэволюция геосфер
Палеоглобалистика и глобальная геоэкология
Палеогеография и эволюционная география, экологическая история
Кризисы в истории Земли, жизни и человечества
Эволюция экосистем
Синергетические эффекты и нелинейное моделирование геосистем и экосистем
Методика преподавания
Популяризация и история науки
Вопросы гео- и экотуризма
Ключевые даты
Прием предварительных названий докладов – до 30 января 2018 г.
Прием заявок и тезисов – до 01 апреля 2018 г.
Тезисы будут опубликованы до начала работы конференции. Избранные по решению
оргкомитета доклады будут опубликованы после конференции в специальном номере
журнала «Известия вузов. Геология и разведка».
15 мая 2018 г. – рассылка программы конференции.
29–30 мая 2018 г. – открытие конференции, работа пленарного заседания и тематических
секций (ПИН РАН).
11-13 июня 2018 г. – полевой семинар (Саратовская область).
Правила оформления заявки на конференцию
1. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью)
2. Наименование организации
3. Должность (ученая степень, звание)
4. Наименование тематического направления конференции
5. Название доклада
6. Ориентировочная дата прибытия
7. Координаты (телефон, e-mail, факс) для связи с оргкомитетом.
Оргкомитет рекомендует участникам конференции заблаговременно забронировать номера в
гостиницах г. Москвы. Ближайшая к месту проведения конференции - гостиница «Узкое»
(http://hoteluzkoe.ru).
Заявки на участие в работе конференции принимаются в электронном виде на email: yashkovia@mail.ru, m.zhokina@gmail.com. Приложенному файлу необходимо присвоить
имя, состоящее из фамилии автора и типа содержимого (Иванов_заявка).
Требования к оформлению тезисов
Объем тезисов – не более 2 страниц. Приложенному файлу необходимо присвоить имя,
состоящее из фамилии автора и типа содержимого (Иванов_статья).
Требования к тексту тезисов: формат текстового файла – .doc и .docx. Шрифт - Times
New Roman, размер - 12 pt. Поля: верхнее, нижнее, правое -20 мм; левое -30 мм. Абзацный
отступ - 10 мм. Междустрочный интервал - одинарный. Без иллюстраций. В указанный выше
предельный объём тезисов входят: название на русском и английском языках, ФИО автора
(ов) на русском и английском языках, название организации на русском и английском языках,
текст тезисов. Ссылки на литературу в тексте тезисов – (Автор, год).

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов!
Регистрационный взнос за участие в конференции и публикацию не взимается!
Контактные адреса:
Яшков Иван Александрович: yashkovia@mail.ru, тел. сот. 89053800025.
Наумчева Мария Алексеевна: m.zhokina@gmail.com, тел.сот. 89153637817.

