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Институт

экспериментальной

минералогии РАН (г. Черноголовка)
приглашает Вас и Ваших коллег принять
участие в XVI Российском совещании
по экспериментальной минералогии,
которое состоится 21-23 сентября 2010 г.
в ИЭМ РАН.
На совещании планируется обсудить
результаты
исследований

XVI РОССИЙСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ ПО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МИНЕРАЛОГИИ

Организационный комитет совещания:

Уважаемые коллеги!

экспериментальных
по

следующим

направлениям:
1. Условия зарождения и эволюции

равновесия

в

силикатных и рудных системах
3. Исследования гидротермальных и
флюидных систем
4. Синтез макро- и нанокристаллов
Черноголовка
21-23 сентября 2010 г.

5. Геоэкологические задачи
6. Экспериментальная планетология
и метеоритика

Заместитель председателя:
Е.Г. Осадчий, д-р х.н., ИЭМ РАН
Ученый секретарь:
Т.Н. Ковальская, к-т г.-м.н., ИЭМ РАН
Адрес оргкомитета:
Институт экспериментальной
минералогии РАН
142432, Г. Черноголовка, Московская
обл., ул. Институтская, д. 4
Тел/факс (49652) 44425, 49687
e-mail: conf2010@iem.ac.ru, tatiana76@iem.ac.ru

магм
2. Минеральные

Председатели:
И.Д. Рябчиков, академик РАН,
ИГЕМ РАН
Ю.Б.Шаповалов, д-р г.-м.н. ИЭМ РАН

Убедительная просьба к участникам
совещания заблаговременно присылать
заявки и тезисы, а также оформлять их по
правилам,
указанным
в
настоящем
циркуляре во избежание задержки издания
трудов!
Внимание! Материалы будут опубликованы
в том виде, в котором они представлены
авторами.
Более подробная информация на сайте
http://conf2010.iem.ac.ru

Оформление тезисов
Максимальный объем тезисов – 2 страницы,
включая графики таблицы, рисунки и т.д.
НАЗВАНИЕ
Фамилия И.О. авторов (ФИО докладчика
подчеркнуть),
организация
–
если
организаций несколько – использовать
индексы 1, 2, 3; адреса для связи
Текст должен быть набран в редакторе
“Word for Windows” (версия 6.0 и выше)
на русском языке. Шрифт Times New
Roman, высота символов – 11 pt,
межстрочное расстояние – 1 интервал,
страница формата А4, верхние и нижние
поля – 2 см, левые и правые – 1см,
переносы слов не ставить. Рисунки должны
быть размещены в тексте. Ссылки на
литературу в тексте заключаются в
квадратные скобки: [1].
Ссылки на гранты внизу курсивом.

Экспериментальное изучение [1]…. Позволяет
решить…
Работа выполнена при поддержке РФФИ
грант № 09-05-11111
Литература:
1. Петров Б.Б., Иванова А.А. Катионный обмен и
геодинамика. // Геохимия, №3, 2009, стр. 24 – 32.

Тезисы доклада и заявку необходимо
предоставить в Оргкомитет не позднее 1
июня 2010 года в виде файла Microsoft
Word (*.doc) и файла Acrobat Reader
(*.pdf): название файла – фамилия и
инициалы
автора
(латинскими
буквами)_нижнее подчеркивание_номер
секции – например – IvanovaAA_4.doc и
IvanovaAA_4.pdf. Заявка на участие
должна быть оформлена отдельным
файлом Microsoft Word.
ЗАЯВКА
1. Фамилия, имя, отчество………………
…………………………………………………

Литература: Шрифт
символов – 10 pt.

Times New Roman, высота

…………………………………………………

Пример оформления тезисов:

3. Организация………………………………

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ...
Чернова И.М.1, Головин М.И.2
1
ИЭМ РАН (г Черноголовка),
РАН (г. Москва), cat@mail.ru,
тел. (22332)22233322

2. Ученая степень, звание………………

4. Контактная информация (адрес, тел.,
факс, e -mail)………………………….

2

ИГЕМ

5. Вероятность участия (да, нет, вероятно)
………………………………………

6. Предварительное название доклада.....
……………………………………………
……………………………………………
………………
7. Желаемая форма доклада………………
……………………………………………….
( устный )

(стендовый)

Оргкомитет оставляет за собой право
изменять статус доклада и отклонить
заявку, если она не соответствует тематике
совещания.
Оргвзнос за участие в совещании составляет
1000 рублей. Возможна оплата по
безналичному и наличному расчету.
Реквизиты: Получатель ИНН 5031007090
КПП 503101001 УФК по Московской
области (Отд. по городскому округу
Электросталь УФК по Моск. Обл.) (ИЭМ
РАН л/с 03481451280)
Банк получателя Отделение 1 Московского
ГТУ банка России, г. Москва 705;
Счет № 40503810900001009012,
БИК 044583001
Назначение
платежа:
КБК
31930201010010000130 п.5 Разр №57 от
30.12.09
Оргвзнос за участие в конференции ФИО, в
том числе НДС 152р.54к.

