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Уральское литологическое биеннале
Институт геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН, кафедра литологии и геологии горючих ископаемых Уральского
государственного горного университета (УГГУ) и Уральская секция НС ЛОПИ ОНЗ РАН проводят 19–23 октября 2020 года в г.
Екатеринбурге в стенах ИГГ УрО РАН Уральское литологическое биеннале, включающее 13-е Уральское литологическое совещание и
IV Всероссийскую школу студентов, аспирантов, молодых специалистов и ученых по литологии. Тема Совещания «От анализа
вещества – к бассейновому анализу». Тема Школы – «Методы, методы и снова методы в литологии».
В рамках указанных мероприятий предполагается обсудить актуальные проблемы классической и нефтегазовой литологии и
минерагении, процессы современного и древнего осадконакопления и литогенеза, палеогеографию и палеогеодинамику осадочных
бассейнов разного возраста. Программа Совещания будет включать пленарные/заказные доклады (до 40 мин), устные сообщения (до 10
мин) и стендовую сессию. Программа Школы предполагает заказные лекции ведущих литологов России (до 40 мин) и устные (10-15 мин)
сообщения студентов, молодых специалистов и аспирантов (соавторами этих сообщений не должны быть «старшие» коллеги, которым
можно высказать благодарность в заключительной части тезисов и в презентации). Основные цели школы: 1) повышение уровня научных
исследований и расширение кругозора молодых специалистов и аспирантов, магистрантов и студентов, специализирующихся в области
литологии; 2) развитие творческих навыков научной молодежи.
Оргкомитет планирует опубликовать сборники материалов (расширенных тезисов) и Совещания и Школы. Материалы для
публикации принимаются до 15 февраля 2020 г. через сайт (http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=urallithology; инструкция в правой
верхней части). Авторские файлы должны назваться по фамилии первого автора, например – «Petrov_text.doc», «Petrov_ris 1.jpg».
Объем представляемых материалов до 3-х страниц формата А4 через 1 интервал (текст в текстовом редакторе Word 2003 без таблиц).
Допускается 1 ч/б рисунок, схема или фотография, выполненные по следующим правилам: рисунки должны иметь минимальные размеры,
соответствующие их информативности, но без потери наглядности. Они должны быть четкими и сохранять четкость после печати. При
использовании составных рисунков применяется нумерация их частей русскими строчными буквами – а, б и т.д. (прямой шрифт Times New
Roman, 12 кегль). Другие цифро-буквенные обозначения и надписи даются этим же шрифтом размером 10 (рекомендуется), 8 (при
необходимости), но не менее 6 пунктов. В качестве разделителя целой и дробной части чисел используется точка. Номера условных
обозначений пишутся прямым шрифтом размером 10. Рекомендуемая толщина линий 0.2 мм (0.5 pt). Более тонкие линии не применяются.
При необходимости использования более толстых линий их толщина не должна превышать 0.75 мм (2 pt). Засечки на осях графиков
направляются внутрь, а цифры на осях набирают с внешней стороны. Их количество не должно быть избыточным. Предпочтительные
размеры иллюстраций: вертикальная страница – ширина 80–165 мм, высота вместе с подрисуночной подписью не более 248 мм;
горизонтальная страница – ширина 200–248 мм, высота вместе с подрисуночной подписью не более 165 мм. Рисунки оформляются в
редакторах векторной графики и представляются в формате CorelDRAW (*.cdr) не выше 15 версии. Растровая графика (фотографии,
сканированные материалы) представляется в формате JPG (сохранение необходимо производить в максимальном или высоком качестве)

или TIF. Для черно-белых рисунков (режим Bitmap) разрешение растровой графики должно составлять не менее 600 dpi; для фотографий –
не менее 300 dpi). Подписи к рисункам приводятся в текстовых файлах после списка литературы.
Текстовые файлы должны иметь расширение *.doc. Указание электронного адреса первого автора обязательно. Все авторы
материалов заполняют на сайте регистрационную форму. Каждый автор может участвовать не более чем в 2-х докладах/сообщениях.
Второй циркуляр будет разослан в середине мая 2020 г. ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ВСЕМ ПЕРВЫМ АВТОРАМ,
приславшим свои материалы для публикации, а также размещен на сайте биеннале.

Контакты:
Бадида Людмила Владимировна, тел. моб. 8(906)803-12-28,
e-mail – kokshina.lv@gmail.com, kokshina_l@mail.ru
по вопросам работы с сайтом: Мельничук Олег Юрьевич, тел. моб. 8(922)024-99-19,
e-mail – o.u.melnichuk@gmail.com

Внимание! Основной вид оперативной связи с Оргкомитетом – электронная почта
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ (всё – кегль 11, шрифт Times new Roman)
ЛИТОЛОГИЯ И ФАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ВЕНЕРЫ
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Текст тезисов набирается без отступов слева, без переносов, с одинарным межстрочным интервалом. Абзацы отделяются пустой строкой. Ссылки на
опубликованные работы даются в тексте в квадратных скобках – [Сидоров, 1987], список литературы в алфавитном порядке без номеров.
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Алгоритм регистрации на сайте далее:

Регистрация на сайте
Это важно, незарегистрированный пользователь не может прикреплять доклады.

Нажмите
сюда

Логин и пароль
лучше записать

Звёздочкой отмечены
обязательные поля, чтобы
нам потом было проще
составлять отчет! 

ФЗ № 149 говорит, что лучше
бы согласиться. 

Заполнив все поля,
нажмите сюда

После регистрации в верхнем левом углу видны изменения, в частности – Ваши Ф.И.О. Теперь можно прикрепить доклад.
Вы можете прикрепить свой доклад, и не только. В частности, можно прикрепить доклад своего коллеги, если он
зарегистрировался, но далее у него возникли трудности.

Если доклад написан и
отредактирован, нажмите сюда!
В противном случае не надо!

Теперь нажмите сюда

Мы хотим знать название
Вашего доклада

Будьте внимательны, товарищи,
очень важный пункт!

После предыдущих двух
шагов нажмите сюда

Не забудьте про соавторов

Очень важная кнопка,
нажимать в последнюю
очередь
Выбрав доклад и нажав “отправить”
подождите, сайт будет отправлять его нам

Если вы соавтор,
то Вам сюда

После прикрепления доклада и небольшого ожидания сайт оповестит Вас о том, что выбранный Вами файл отправлен на сервер.

Прикрепляйте ещё доклады
(если есть)

ЖДЕМ ВСЕХ НА СОВЕЩАНИИ И ШКОЛЕ!

