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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

VI Всероссийской студенческой научно- 

практической конференции 

«Практика геологов на производстве» 

На конференции предполагается заслушать и 

обсудить доклады студентов по материалам 

производственных практик на геологических 

предприятиях. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Проблемы геологии и генезиса рудных полезных 

ископаемых по материалам практик на 

производстве. 

2. Проблемы геологии и генезиса нерудных 

полезных ископаемых по материалам практик на 

производстве. 

3. Особенности методики геологоразведочных 

работ по материалам практик на производстве. 

4. Актуальные направления изучения 

вещественного состава минерального сырья по 

материалам производственных практик. 

 

Материалы конференции будут изданы и 

размещены в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). Сборнику присваивается ISBN. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

материалы, не соответствующие требованиям к 

оформлению или тематике конференции. 

Заявка должна быть размещена в электронной 

форме на странице конференции. После 

подтверждения включения доклада в программу 

работы конференции тезисы доклада, оформленные в 

соответствии с указанными требованиями (шаблон 

размещен на странице конференции), до 15 ноября 

2021 г. направляются авторами на электронную почту 

nvkohanistaya@sfedu.ru с пометкой «Конференция». 

В имени файла с тезисами доклада указываются 

номер секции и фамилия первого автора (например, 

1_Иванов).  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Объем материалов – не более двух страниц формата А4 

(включая рисунки и список литературы, если имеются). 

Поля – 2 см с каждой стороны. 

Текстовый редактор – Microsoft Office. 

Шрифт – Times New Roman, 12 пт. 

Межстрочный интервал – 1,15. 

Выравнивание текста – по ширине страницы. 

Абзац – 1,25 см. 

Без переноса слов и нумерации страниц. 

Для греческих символов можно использовать Symbol. 

Графические материалы должны иметь разрешение не 

менее 300 dpi и размещаются в тексте. Иллюстрации могут быть 

цветными. Подписи к иллюстрациям приводятся в тексте под 

рисунками, шрифт Times New Roman, 12 пт., выравнивание – по 

центру. 

Литература. Ссылки на литературу в тексте тезисов даются 

в квадратных скобках в виде номера из списка литературы. 

Несколько ссылок в одних скобках разделяются запятыми. Список 

литературы приводится в конце тезисов в алфавитном порядке. 

Название тезисов печатается прописными буквами, шрифт  

– полужирный, выравнивание – по центру. Ниже строчными 

буквами – инициалы и фамилия автора. На следующей строке 

курсивом – ученая степень, должность, инициалы и фамилия 

научного руководителя. На следующей строке – полное название 

организации, город. Ниже указывается электронный адрес 

автора. После отступа в два интервала следует текст тезисов. 

Для оформления тезисов рекомендуется использовать шаблон, 

размещенный на странице конференции. 

Текст должен быть тщательно вычитан, без 

стилистических и орфографических ошибок. 

Образец оформления 

УСЛОВИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ РУДНОГО ЗОЛОТАНА 

ВЕРХНЕ-УДСКОЙ ПЛОЩАДИ (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)  

И.И. Иванов 

Научный руководитель к.г.-м.н., доцент П.П. Петров 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

iivanov@mail.ru 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [1]. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
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1997.  288 с. 

2. Иванов М.В. Биогеохимия серы // Геохимия и минералогия 

серы. – М.: Наука, 1972. – С. 122–140. 

3. Чекваидзе В.Б., Кудрявцева Н.Г., Стадийность и зональность 

рудно-метасоматических образований Маднеульского 

месторождения // Известия ВУЗов. Геология и разведка. – 

1984. – № 6. – С. 57–65. 

4. Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Положение экологической 

геологии в системе геологических наук // Тез. докл. III 

Междунар. конф. «Новые идеи в науках о Земле». – М.: Изд-

во МГГА, 1997. – Т. 4. – С. 66–67. 

Оргкомитет в течение трех дней после получения 

материалов подтверждает принятие тезисов к публикации или 
отправляет их на доработку автору.  

ВНИМАНИЕ! 

Организационный взнос за публикацию не требуется.  
Программа работы секций и ссылка на подключение к 

онлайн конференции будет размещена на сайте конференции. 
Победители секций награждаются дипломами.  
Сборник трудов и сертификат участника конференции 

отправляются на электронную почту авторам, тезисы докладов 

постатейно размещаются в РИНЦ.  

 

Дополнительную информацию можно 

получить по указанным ниже 

контактным данным: 

 
ответственный секретарь 

Коханистая Наталия Валерьевна  
nvkohanistaya@sfedu.ru  

 
Оргкомитет будет признателен за распространение 

информации о конференции 
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