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      Уважаемые коллеги! 
 

13-16 июня 2016 года в Институте геологии ДНЦ РАН 
будет проведена Научно-практическая конференция  
«Геология, геодинамика и геоэкология Кавказа: 
прошлое, настоящее и будущее», посвященная 60-
летию основания Института геологии ДНЦ РАН 

Организаторы конференции: ФАНО, Российская акаде-
мия наук, Институт геологии ДНЦ РАН, Дагестанский госу-
дарственный университет. 

Информация о конференции размещена на сайте 
http://www.igdncran.ru 

 
Организационный комитет 

Председатели: 
Глико А.О.– академик-секретарь ОНЗ РАН, академик; 
Черкашин В.И. – директор ИГ ДНЦ РАН, д. г.- м. н. 
Сопредседатели: 
Карачаев Н.А – Министр природных ресурсов и эколо-
гии РД;  
Рабаданов М.Х.– ректор ДГУ, д.ф-м.н., профессор; 
Гаврилов Ю.О. – д. г.-м. н, г.н.с., ГИН РАН;  
Заалишвили  В.Б.– г.н.с., научный руководитель ФГБУН 
Геофизического института ВНЦ РАН; 
Богуш И.А.– д. г.-м. н., профессор ЮРГТУ (НПИ).   
 
Ученые секретари: 
Мамаев С.А. – рук. ГИС-центра ИГ ДНЦ РАН, к.т.н.; 
Идрисов И.А.. – с.н.с. ИГ ДНЦ РАН к.г.н. 
 
Работа конференции будет проводиться в рамках сле-

дующих секций: 
1. Региональная геология и полезные ископаемые; 
2. Геодинамика, тектоника и сейсмичность; 
3. Гидрогеология и геоэкология; 
 

 
Контрольные сроки: 

 
1. Рассылка первого циркуляра с информационным со-

общением 15.02.2016. 
2. Прием заявок на участие в конференции – до 20.04.2016 г. 
3.  Прием материалов докладов – до 20.05.2016 г. 
4. Рассылка приглашений на конференцию (второе ин-

формационное сообщение) – 2.06.2016. 
5.  Заезд участников конференции – 13.06.2016 г. 
6. Проведение заседаний конференции – 14-16.06.2016 г. 
8. Отъезд участников – 17.06.2016 г. 
Возможно уточнение сроков, включая сроки полевых 

экскурсий до начала и после окончания конференции. 
 

Материалы конференции будут изданы как Труды Ин-
ститута геологии Дагестанского научного центра РАН к на-
чалу работы конференции.  

Перед началом и по окончании конференции будут про-
ведены полевые экскурсии по уникальным природным объ-
ектам Восточного Кавказа и берега Каспийского моря. 

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что 
«Труды Института геологии Дагестанского научного центра РАН» 
включены в РИНЦ и доступны  в свободной форме по адре-
су: http://elibrary.ru. По желанию авторов возможна рассылка 
трудов в PDF формате по электронной почте 

 Авторам статей и докладов, включенных в программу 
конференции, после рассмотрения редакционной коллегией 
будет направлено второе информационное письмо – пригла-
шение.  

Требования к оформлению материалов 

Материалы принимаются на русском и английском языках. 
Объем 5-10 страниц формата А4. В левом верхнем углу УДК. Сле-
дующая строка: название статьи заглавными буквами. Следующая 
строка: фамилии и инициалы авторов курсивом. Следующая стро-
ка: место работы авторов курсивом. Через строку – аннотация, клю-
чевые слова (на русском и английском). Через строку – основной 
текст. Текст, включая название, аннотацию и ключевые слова, 
шрифтом Times New Roman 12 с полуторным межстрочным интер-
валом, выровнен по ширине страницы. Параметры страницы: левое 
поле 25мм, остальные – 20мм. В тексте допускаются таблицы и ри-
сунки. Объем рисунков не должен превышать 1/3 объема статьи. 
Рисунки следует выполнять размерами не менее 60x60 мм и не бо-
лее 110x170 мм в формате .jрeg. 

 В конце статьи обязательно наличие списка литературы, 
оформленного в следующем порядке: 

Например: Магомедов Р.А. Тектонические особенности Да-
гестана // Труды Института геологии Дагестанского научного цен-
тра РАН. 2013. № 62. С. 25-35. 

 Для книг: 
 Например: Сабанаев К.А., Черкашин В.И. Тектоническая кар-

та Дагестана. Махачкала: «Alef», 2013. 500 с. 
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдель-

ном файле. В названии файла укажите фамилию первого автора. 
Форма заявки и адрес оргкомитета прилагаются. Материалы, 

поступившие после установленного срока и не удовлетворяющие 
указанным требованиям, не рассматриваются и не публикуются. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пример оформления материалов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка на участие в конференции 
Фамилия _____________________________________  
Имя _________________________________________ 
Отчество_____________________________________ 
Должность, ученая степень______________________ 
Организация   _________________________________                                 
Телефон/факс_________________________________  
E-mail _______________________________________ 
Тема доклада  _________________________________ 
_____________________________________________ 
Дата  ________________  Подпись _______________ 

 
Участие в конференции: 

весьма вероятно   
возможно 
проблематично 

 
Адрес оргкомитета конференции: 367030  Республика Дагестан,  
г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 75. Институт геологии ДНЦ РАН,  
E-mail: dangeogis@mail.ru, idris_gun@mail.ru. 
Телефоны для справок: 8(8722) 62-93-95; 8-928-052-88-65. 
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МЕЗОЗОЯ-КАЙНОЗОЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПЕРИТЕТИСА 
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Реконструкция обстановок седиментации, благоприятных для накопле-

ния органического вещества….. 


