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Уважаемые студенты, аспиранты,
 молодые ученые и их руководители!

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Региональной  школе-конференции молодых ученых
«Водная среда и природно-территориальные комплексы: исследование, использование, охрана»,
которая состоится  26 – 28 августа 2011 года в г. Петрозаводске.

Пригашаются зарубежные участники 
Направления
1.	Моря и океаны
2.	Реки и озера
3.	Климат 
4.	Ландшафты
5.	Развитие и обучение
 
Тематика работ: гидрология,  гидрохимия, гидрогеология,  геоэкология, гидробиология, экология, климатология и метеорология, исследования  ландшафтов и смежные с ними темы.
Заявка

Фамилия. Имя. Отчество (полностью)
Место учебы/работы
Телефон
e-mail
Название доклада
Соавторы
Устный_______Стендовый___________







IV Региональная  школа-конференция молодых ученых «Водная среда и природно-территориальные комплексы: исследование, использование, охрана»
Пригашаются зарубежные участники
 
Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН, 
Карельская государственная педагогическая академия,
 Карельское отделение Русского географического общества

Заявки на участие принимаются  до 
30 ноября 2010  по электронному адресу:
HYPERLINK "mailto:regerand@nwpi.krc.karelia.ru" regerand@nwpi.krc.karelia.ru

Краткое содержание доклада (тезисы: объем не более 1 страницы печатного текста формата А4 – на русском и английском языках) и статьи (объем не более 10 страниц формата А4 с рисунками и таблицами) направлять до 30 января 2011 года  по электронному адресу:
HYPERLINK "mailto:regerand@nwpi.krc.karelia.ru" regerand@nwpi.krc.karelia.ru

Организаторы мероприятия  планируют издание  материалов конференции до ее начала.
В рамках школы-конференции предусмотрено проведение научных экскурсий, информация о которых будет представлена в ИНФО-2.
HYPERLINK "mailto:regerand@nwpi.krc.karelia.ru" HYPERLINK "mailto:regerand@nwpi.krc.karelia.ru" Требования к оформлению тезисов/статей:

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ/СТАТЬИ
(прописными буквами, шрифт 12, полужирный, центрирован)

Фамилия и инициалы автора(ов)
 (шрифт 12, центрирован)
 
Название учреждения 
(шрифт 12, центрирован)
e-mail авторов 


Текст набирать после заглавия через две пустые строки в 1 колонку. Выравнивание по ширине. 
Абзац с красной строки (1см). 
Шрифт Time New Roman 12. 
Интервал 1, 5
Поля со всех сторон по 2.5 см.
Таблицы, графики и рисунки (по возможности в черно-белом изображении) отдельными от текста файлами (.jpg, .tif, .xls) (не встраивать в Word).

Ссылки на литературу в тексте  - указывается фамилия автора, год (в круглых скобках).


Статьи содержат следующие разделы:  
Введение
Материалы и методы
Результаты и обсуждение
Заключение
Литература (алфавитный порядок по фамилии автора)












 


