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Основные тематические направления конференции 

 

Палеонтология, палеоэкология и тафономия 

Историческая геоэкология и коэволюция геосфер 

Биостратиграфия 

Палеоглобалистика и глобальная геоэкология 

Палеогеография и эволюционная география, экологическая история 

Кризисы в истории Земли, жизни и человечества 

Эволюция экосистем 

Методика преподавания 

Популяризация и история науки 

Вопросы гео- экотуризма 

 

Ключевые даты 

 

Прием заявок – до 15 августа 2016 г. 

Прием рукописей – до 10 сентября 2016 г. 

 

01 сентября 2016 г. – рассылка программы конференции 

08 сентября 2016 г. – прибытие участников в Саратов 

09 сентября 2016 г. – открытие конференции, работа пленарного заседания и тематических 

секций 

10 сентября 2016 г. – полевой семинар 

11 сентября 2016 г. – отъезд участников конференции. 

 

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. Необходимость бронирования мест в гостиницах г. Саратова или студенческом городке 

СГТУ имени Ю.А. Гагарина
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7. Ориентировочная дата прибытия 

8. Координаты (телефон, e-mail, факс) для связи с оргкомитетом. 

 

Заявки на участие в работе конференции принимаются в электронном виде на e-

mail: yashkovia@mail.ru. Приложенному файлу необходимо присвоить имя, состоящее из 

фамилии автора и типа содержимого (Иванов_заявка). 

 

Требования к оформлению статей 

 

Оргкомитет конференции принимает к публикации статьи участников. Объем статьи – 

не более 10 страниц. Приложенному файлу необходимо присвоить имя, состоящее из 

фамилии автора и типа содержимого (Иванов_статья). 

Требования к тексту: 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. Рисунки, карты, таблицы и другие 

графические объекты должны быть вставлены в текст статьи и прикреплены в письме в виде 

                                                 
1 Для проживания иногородних участников конференции в г. Саратове оргкомитет предлагает городские 

гостиницы или гостиничные номера, расположенные в студенческом городке СГТУ имени Ю.А. Гагарина 

mailto:yashkovia@mail.ru


отдельных файлов. В указанный выше предельный объём статьи входят: название статьи на 

русском и английском языках, ФИО автора (ов) на русском и английском языках, название 

организации на русском и английском языках, аннотация на русском и английском языке, 

текст статьи, список использованной литературы, таблицы, рисунки и карты. Ссылки на 

литературу в тексте статьи – (Автор, год). Литературные источники располагаются в 

алфавитном порядке. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов! 

 

Требования к иллюстрациям 

 

Иллюстрации нумеруются в порядке упоминания в тексте. Таблицы с фотографиями 

нумеруются римскими цифрами, текстовые таблицы – арабскими. На каждую иллюстрацию 

должна быть как минимум одна ссылка в тексте. Ссылаться на табличный и иллюстративный 

материал следует так: на рисунки (рис. 1, а, б); текстовые таблицы (табл. 1); фотографии, 

помещаемые на таблицах (табл. I, фиг. 1–4). Формат всех иллюстраций не должен превышать 

17х23 см. Рисунки должны содержать минимум надписей. Необходимые детали на рисунке 

обозначаются арабскими цифрами или строчными буквами алфавита, которые 

расшифровываются в подписях к рисунку. Вверху текстовой таблицы помещается ее 

название; все сокращения, использованные в таблице, следует давать в Примечании, 

расположенном под таблицей. Повторяющиеся в столбцах цифры необходимо повторять, при 

повторении слов в столбцах ставятся кавычки. Фотографии объектов, полученные с помощью 

светового, электронного сканирующего или трансмиссионного микроскопов, должны 

сопровождаться масштабными линейками или указанием увеличения.  

Иллюстрации должны быть пригодны для непосредственного воспроизведения. 

Электронные версии штриховых иллюстраций представляются в формате Corel 

(предпочтительно!) или  tif с разрешением не ниже 600 dpi; иллюстрации, содержащие 

фотографии, должны быть представлены в формате tif с разрешением не ниже 300 dpi. 

Индивидуальные фигуры фототаблицы должны быть размещены с максимально полным 

использованием площади. 

 

Сборник избранных трудов будет издан по итогам конференции! 

 

Регистрационный взнос за участие в конференции и публикацию не взимается! 

 

Контактные адреса 

 

Яшков Иван Александрович: yashkovia@mail.ru, тел. (моб.) 89053800025. 
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