
Уважаемые коллеги! 

 

22 октября 2019 г. 

 

В Геологическом институте КНЦ РАН (г. 

Апатиты, Мурманская обл.) при содействии 

Кольского отделения Российского 

минералогического общества пройдёт 

 

XVI 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 

 

 
 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ» 

 

В программе школы – пленарные лекции и 

секционные доклады, посвящённые 

рассмотрению новых результатов, полученных 

при использовании математических методов в 

кристаллографии, геологии, экологии, биологии 

и других естественнонаучных дисциплинах. 

Электронная версия сборника будет размещена 

на сайте Геологического института КНЦ РАН. 

Сборник материалов включен в базу данных 

РИНЦ. Каждой статье будет присвоен индекс 

DOI. 

 

Контрольные даты 

Приём заявок до    30 сентября 

Рассылка программы  10 октября 

Работа конференции   22 октября 

 

Оргкомитет 

Председатель: Юрий Леонидович 

Войтеховский, проф., д.г.-м.н., председатель 

Комиссии по истории РМО. 

Зам. председателя: Дмитрий Геннадьевич 

Степенщиков, к.г.-м.н., н.с. ГИ КНЦ РАН. 

 

Адрес оргкомитета 

ГИ КНЦ РАН 

184209, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 14 

Телефоны: (81555)79547 

Факс: (81555)76481 

e-mail: stepen@geoksc.apatity.ru 

 

Информационная поддержка 

ГИ КНЦ РАН: http://geoksc.apatity.ru/ 

РМО: http://www.minsoc.ru/ 

 

Анкета участника 

 ФИО участника 

• Название доклада 

• Вид участия (очно/заочно, устный/стендовый) 

• Место работы (учёбы) 

• Учёная степень, звание, должность 

• Телефон 

• e-mail 

• Необходимое техническое сопровождение 

• Необходимость в гостинице и сроки 

проживания 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 

• Просим заранее приобрести обратные билеты, 

предупредить нас о необходимости 

бронирования гостиницы. Для встречи сообщить 

дату и время приезда, номера поезда и вагона. 

Через станцию Апатиты проходят все поезда, 

идущие в Мурманск. 

• При наличии видео- и аудиоматериалов в 

докладе просим сообщить об этом заранее, во 

избежание технических неувязок. 

 

 

Образец оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ 

Фамилия И.О. 
1
, Фамилия И.О. 

2
 

1
 ГИ КНЦ РАН, Апатиты, e-mail 

2
 ГИ РАН, Москва, e-mail 

 

Аннотация. Текст не более 10 строк. 

Summary. Text. 

Текст. 

Список литературы 

1. Иванов А.А. Методы. М.: Наука, 1998. 263 с. 

 

Статьи принимаются в виде файлов формата DOC 

или RTF, набранных  в редакторе MS Word любой 

версии. Рекомендуемый объём статьи – не более 10 

стр. (включая таблицы и рисунки). Формат 

страницы – A4 со всеми  полями по 2 см, шрифт – 

Times New Roman, 12 пт,  абзацный отступ – 1 см, 

одинарный межстрочный интервал, выравнивание 

по ширине поля, с переносами. 

Таблицы и рисунки вставляются в текст в 

соответствующих местах. Каждый рисунок  

отправляется отдельным файлом формата JPG, 

GIF, TIFF или BMP. Составные рисунки не следует 

разбивать на отдельные файлы. Выполненные 

средствами MS Word рисунки не приветствуются. 

Формулы в виде рисунков также нежелательны. 

Ссылки на литературные источники – цифровые: 

[1,5]. Список литературы – в алфавитном 

порядке (сначала русские, потом иностранные), 

Times New Roman, 12 пт. 

Электронный вариант статьи и рисунки 

необходимо прислать на e-mail Оргкомитета в 

виде вложения. Файл статьи следует именовать 

по фамилии и инициалам докладчика (например, 

ИвановИИ.doc). 

 

Убедительно просим придерживаться 

указанных требований подачи статей! 

2019 

mailto:dm706390@mail.ru
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http://www.minsoc.ru/

