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Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского и Институт экспери-ментальной минералогии РАН приглашают Вас и Ваших коллег принять участие в Ежегодном семинаре по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии, который состоится 19-20 апреля 2011 года в ГЕОХИ РАН. На семинаре предполагается обсудить результаты экспериментального и математического моделирования по широкому кругу проблем:
·	твердофазовые реакции и структурные превращения минеральных фаз при высоких РТ параметрах;
·	моделирование фазовых равновесий, условий образования и дифференциации магматических систем;
·	взаимодействие летучих с расплавами и кристаллами;
·	распределение элементов между фазами в системах кристалл-расплав-флюид;
·	гидротермальные равновесия и рудообразование;
·	вопросы планетологии, метеоритики и космохимии;
·	термодинамические свойства минералов и флюидов;
·	физические и физико-химические свойства геоматериалов;
·	экспериментальная геоэкология;
·	экспериментальные исследования прикладного характера;
·	техника эксперимента и новые методы исследования вещества. 
 Для участия в семинаре необходимо не позднее 20 марта 2011 г. представить в электронной форме 

а) регистрационную форму для каждого автора

1. Ф.И.О.	2. Год рождения 	3. Место работы
4. Ученая степень (звание)	5. Должность	
6. Почтовый адрес для переписки	
7. E-mail	8. Факс		9. Телефон для связи	
10.Форма доклада: (пленарный: 15-20 мин., устный: 8-10 мин., стендовый или стендовый-заочный).

б) краткие тезисы доклада (0,5 стр.) по форме:

Экспериментальное Исследование…. 
Иванов И.И. (ИЭМ РАН), Петров П.П. (геол.ф-т МГУ)
Experimental study…. 
Ivanov I.I. (IEM RAS), Petrov P.P. (geol.dep. MSU)

iii@ig.ru факс:(555) 333 27 92 тел.:(555) 333 24 06
Ссылки на гранты (курсивом)

Текст должен быть набран в редакторе "Word for Windows"(версия 6.0 и выше) на русском языке Шрифт Times New Roman, высота символов 14 pt, межстрочное расстояние - 1 интервал, страница формата А4, верхние и нижние, левые и правые поля - 2 см, переносы слов не ставить, выравнивание по ширине. Библ. ссылки (Канин, 1990) указывать только в тексте. Текст на русском языке должен быть тщательно выверен авторами.





Демонстрация материала во время устных докладов в виде слайдов, прозрачных пленок и с использованием мультимедийного проектора с дискет 3" , CD и USB флэш-дисков в формате Power Point













материалы семинара (3-4 стр. текста, включая рисунки) будут опубликованы в электронном научно-информационном журнале "Вестник Отделения наук о Земле РАН" на русском и английском языках.

Материалы для публикации должны быть оформлены как в соответствии с требованиями журнала (см. HYPERLINK "http://onznews.wdcb.ru" http://onznews.wdcb.ru раздел «Авторам» / «Рекомендации авторам» / «Основные рекомендации»), так и в формате "Word for Windows" (версия 6.0 и выше) на русском и английском языках отдельными файлами (шрифт Times New Roman, высота символов 11 pt, межстрочное расстояние - 1 интервал, страница формата А4, верхние и нижние поля - 2 см, левые и правые поля - 2,5 см, переносы слов не ставить, рисунки и таблицы вставить в текст) и переданы секретарю во время проведения семинара.

Материалы, подписанные автором, следует представить в электронном и распечатанном  видах.
Тексты на русском и английском языках должны быть тщательно выверены авторами, так как материалы будут публиковаться в том виде, в каком представлены в редакцию, не подвергаясь корректорской правке. Авторы несут полную ответственность за имеющиеся в статье ошибки и опечатки. 
















Заочное участие для иногородних
Для тех, кто не сможет приехать, возможна заочная форма участия в семинаре. Для этого необходимо до 5 апреля 2011 г. представить доклад объемом не более 6-и машинописных страниц (включая рисунки) для его демонстрации на стенде. Не забудьте указать адреса, телефоны и Е-mail адрес, по которым заинтересованные лица смогут с Вами связаться. Материалы для публикации должны быть приложены к докладу.
Оргкомитет не обеспечивает гостиницей участников совещания из других городов.

Заявки на участие присылайте с пометкой 
«ЕСЭМПГ-2011»
Почтовый адрес: 119991, ГСП-1, Москва В-334, ул. Косыгина,19 ГЕОХИ РАН секретарю ЕСЭМПГ-2011 Цехоне Т.И. 
Телефоны:   +7 (499) 137 7200,  +7 (495) 939 7078, 
+7 (499) 137 4472
Факс: +7 (495) 938 2054
электронная почта:
HYPERLINK mailto:tsekhonya@geokhi.ru tsekhonya@geokhi.ru, HYPERLINK "mailto:tikhr@mail.ru" tikhr@mail.ru  или ras@relcom.ru" geokhi.ras@relcom.ru

Просим соблюдать правила названия файла:
для тезисов - фамилия и инициалы первого автора на английском языке, для материалов через дефис добавьте язык тезиса (rus или eng), для регистрационной формы  - reg. Если тезисов несколько, добавьте цифру 1 (2…) (Ivanov1, Ivanov2, Ivanov-reg, Ivanov-rus, Ivanov-eng.doc или rtf)
Вы можете считать Ваш доклад включенным в программу семинара, если получите подтверждение от секретаря семинара на каждый доклад.

