
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
конференции «НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ЗАДАЧИ 
МОЛОДЫХ» в рамках 69-й Всероссийской 
научной конференции обучающихся и 
молодых ученых Петрозаводского 
государственного университета, которая 
состоится 13 апреля 2017 года в зале 
заседаний Института геологии Карельского 
научного центра РАН в г. Петрозаводске 

 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Формирование общенаучных компетенций 

молодых ученых, в том числе умения обобщать, 
оформлять и излагать результаты своих 
исследований; 

 Выявление и поддержка молодых ученых, 
проявляющих интерес и способности к 
самостоятельной научно-исследовательской 
работе; 

 Выявление и поддержка научных работ, 
проводимых молодыми исследователями с 
целью последующего их представления на 
всероссийские и международные конкурсы 
проектов и грантов, олимпиады и конференции 
обучающихся и молодых ученых. 

 
Конференция «Науки о Земле: задачи 

молодых» традиционно проходит на базе 
Института геологии КарНЦ РАН, что 
способствует повышению уровня геологических 
знаний и качества представляемых работ 
участников. 

В 2017 году конференция проходит под 
эгидой Карельского отделения Российского 
минералогического общества и посвящается  
200-летнему юбилею организации. 

ФАНО России 
Институт геологии Карельского НЦ РАН 

Российское минералогическое общество 
Кафедра геологии и геофизики 

Петрозаводского государственного 
университета 

«НАУКИ О ЗЕМЛЕ: ЗАДАЧИ МОЛОДЫХ» 

научная конференция в рамках 69-й 

Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции обучающихся и молодых 

ученых Петрозаводского государственного 

университета 

 

13 апреля 2017 года 

       
Петрозаводск–2017 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Институт геологии Карельского НЦ РАН 

ул. Пушкинская, д.11, Петрозаводск, 
Республика Карелия, 185910 
E-mail: 69geokonf@gmail.com 

 

ОРГКОМИТЕТ (ЖЮРИ) 
Председатель 

Щипцов В.В., д.г.-м.н., зав. лаб. ИГ КарНЦ РАН, 
зав. кафедрой ГиГ ПетрГУ, проф. ПетрГУ, член 
РМО 

Заместитель председателя 
Светов С.А., д.г.-м.н., врио директора ИГ 

КарНЦ РАН, проф. ПетрГУ 
Члены оргкомитета (жюри) 

Бородулина Г.C., к.г.-м.н., с.н.с. ИВПС КарНЦ 
РАН, доцент ПетрГУ 

Крутских Н.В., к.г.н., с.н.с. ИГ КарНЦ РАН 
Первунина А.В., к.г.-м.н., ученый секретарь ИГ 

КарНЦ РАН, ст. преподаватель ПетрГУ, член РМО 
Рязанцев П.А., к.г.-м.н., м.н.с. ИГ КарНЦ РАН 
Нестерова Н.С., к.г.-м.н, м.н.с. ИГ КарНЦ РАН, 

член РМО 
Слабунов А.И., д.г.-м.н., зав. лаб. ИГ КарНЦ 

РАН, проф. ПетрГУ 
Слуковский З.И., к.б.н., н.с. ИГ КарНЦ РАН 
Чаженгина С. Ю., к.г.-м.н., с.н.с. ИГ КарНЦ РАН, 

ученый секретарь Карельского отделения РМО 
Секретариат оргкомитета (жюри) 

Максимов О. А., м.н.с. ИГ КарНЦ РАН, член 
РМО 

Товпенец Т.Ю., м.н.с. ИГ КарНЦ РАН 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
Представление заявок и материалов  

до 24 марта 2017 г. 
Рассылка программы до 10 апреля 2017 г. 
Открытие конференции 13 апреля 2017 г. 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
К участию в конференции принимаются 

доклады студентов, аспирантов и молодых 
ученых, отражающие самостоятельный вклад в 
научно-исследовательскую работу по 
направлениям «Геология», «Геофизика», 
«Геоэкология» и смежных областей знаний. 

Победители конференции будут определяться 
как среди студентов, так и среди аспирантов и 
молодых ученых. Лучшие доклады будут 
отмечены дипломами. 

Лучшие студенческие доклады будут 
награждены специальными призами от 
Карельского отделения Российского 
минералогического общества и опубликованы в 
общеуниверситетском сборнике конференции. 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
Материалы докладов должны быть написаны 

в соответствии с требованиями, указанными в 
циркуляре.  

Заявки и материалы докладов 
представляются в оргкомитет в электронном 
варианте. 

Так же можно передать файлы на электронных 
носителях непосредственно секретарю 
оргкомитета конференции Максимову Олегу 
Александровичу (ИГ КарНЦ РАН, кабинет 309). 

Форма представления докладов: устная (10–15 
минут). 

Один доклад должен быть представлен одним 
молодым исследователем. Соавторство 
допускается в докладах междисциплинарной 
тематики либо в докладах, подготовленных 
исследователями разных форм обучения. 
 
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
необходимо указать: 

1. ФИО (полностью) автора доклада 

2. Статус: студент (указать курс), аспирант 
(указать год обучения), молодой сотрудник 
(указать должность, ученую степень) 

3. Место учебы/работы (полное название 
организации)  

4. ФИО (полностью), должность и ученую 
степень научного руководителя и/или научного 
консультанта 

5. Контактный телефон докладчика 

6. E-mail 

7. Название доклада  

8. Краткая аннотация доклада (не более 10 
строк) 

9. Наименование направления работы 
конференции 

 
Образец оформления материалов доклада 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

К. М. Иванов (ПетрГУ, e-mail) 
Научный руководитель – д.г.-м.н., проф. П. Р. 

Петров (ИГ КарНЦ РАН) 
 

текст доклада… 
 

Объем рукописи не более 2 страниц (включая 
таблицы и рисунки) формата А4. Поля страницы 
по 2 см. Текст должен быть набран в Microsoft 
Word (*.doc, *.rtf). Шрифт – Times New Roman, 
размер – 12 пт. Абзацный отступ в первой строке 
– 0,75 см, межстрочный интервал – одинарный, 
выравнивание – по ширине поля, без переносов. 
Форматирование текста, таблиц, вставку и 
расположение иллюстраций необходимо 
осуществлять средствами MSWord. Рисунки 
должны быть вставлены в текс в виде картинки 

(без привязки к другим программам!) Все 
объекты в документе должны быть 
масштабируемыми. Ссылки на литературные 
источники цифровые в квадратных скобках [1]. 
Список литературы дается после текстовой части в 
алфавитном порядке. Иностранная литература 
помещается после отечественной тоже по 
алфавиту. 

В электронном варианте каждый доклад 
должен быть прислан отдельным письмом e-mail 
с присоединенными файлами. Файлы следует 
именовать по фамилии докладчика. В папке 
должны содержаться: Ivanov-z.doc – заявка на 
участие в конференции; Ivanov-text.doc – 
текстовая часть доклада вместе с таблицами, 
рисунками и подписями к ним; Ivanov-pic.doc –
оригинальные файлы для иллюстраций в формате 
TIFF. 
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