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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ГЕОХИМИИ – 2021 

 апреля 2021 – начало приёма заявок 1 

1  июня 2021 – окончание приёма заявок и тезисов 

Ключевые даты: 

confgeochem2021@gmail.com 

Связь с организаторами: 

Совет молодых ученых Института геохимии им.  

А.П. Виноградова СО РАН приглашает молодых  

учёных принять участие во Всероссийском  

молодежном научном совещании «Современные  

проблемы геохимии – 2021» на берегу озера Байкал,  

на территории загородного отеля «Наратэй»  

( Приольхонье), расположенного на берегу пролива  

Ольхонские ворота. 



Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск) приглашает вас 

провести четыре дня конференции на берегу оз. Байкал на территории загородного отеля 

«Наратэй» (Приольхонье), расположенной на берегу пролива Ольхонские ворота. 

В рамках конференции предусмотрены пленарные, секционные доклады, а также 

стендовая сессия. Планируемые секции: 

1. Геохимия и минералогия магматических, метаморфических и осадочных пород. 

2. Геохимия рудно-магматических систем и геохимические методы поисков 

месторождений полезных ископаемых 

3. Геохимия окружающей среды, геоэкология. 

4. Экспериментальная минералогия, аналитические методы исследования и физическое 

материаловедение. 

5. Современные информационные технологии в науках о Земле. 

6. Геохимия как междисциплинарная наука 

Продолжительность устного доклада – 15 минут (включая время для ответов на вопросы)  

Контакты организационного комитета конференции 

E-mail конференции: confgeochem2021@gmail.com 
 

Telegram чат 
 

WhatsApp чат 
 

Сайт конференции «Современные проблемы геохимии – 2021» 
 

Адрес оргкомитета – 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, 1а 
 

Для регистрации участникам необходимо заполнить электронную форму на сайте 

конференции. 

Организационный взнос 

Организационный взнос для участников составляет 17 000 рублей при составлении 

договора, в случае оплаты оргвзноса наличными – 15 000 руб. В организационный взнос 

входят: трансфер Иркутск – Наратэй (Байкал) – Иркутск, проживание в благоустроенных 

номерах в течение 4 дней, 3-х разовое питание, набор участника. 

Более подробная информация о времени выезда, условиях проживания будет приведена во 

втором циркуляре и на сайте конференции. 

Ключевые даты 

1 апреля 2021 начало приёма заявок 

1 июня 2021 окончание приёма заявок и тезисов 

30 августа 2021 рассылка предварительной программы 

14 – 17 сентября 2021 проведение конференции 

https://t.me/joinchat/yPo_sxrElNU1OGYy
https://chat.whatsapp.com/Iok2gNClOXb23lXneSslDO
https://sites.google.com/view/confgeochem-2021/главная
https://sites.google.com/view/confgeochem-2021/регистрация
mailto:confgeochem2021@gmail.com
https://t.me/joinchat/yPo_sxrElNU1OGYy
https://chat.whatsapp.com/Iok2gNClOXb23lXneSslDO
https://sites.google.com/view/confgeochem-2021/главная
https://sites.google.com/view/confgeochem-2021/регистрация


Пример оформления тезисов: 

 

ЗАГОЛОВОК ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (Times New Roman, Center, 12) 
 

Иванов А.А.1, Петров В.В2…  (докладчика подчеркнуть) (Times New Roman, Center, 12) 
 

1 - Институт (Университет), город; E-mail (Times New Roman, Italic, Center, 12) 
 

Основное содержание доклада… (Times New Roman, 12, отступ 1.25 см) 
 
Литература: (Times New Roman, 10) 
Сидоров И.И. Название статьи // Издание. – 2005 – Т.1. - №2. – с. 3-8. 
Иванов. А.А. Название книги. - Город: Издательство, 2000. - 150 с.  

 

 

Название файла с тезисами должно содержать фамилию и инициалы первого автора на 

английском языке (например, IvanovAA.doc). 

Объём тезисов (в формате doc, docx), включая таблицы, рисунки и список литературы 

не должен превышать 3 страниц формата A4.  

Формулы вставляются через Microsoft Equation. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. Обязательно наличие заголовков (шрифт 

Times New Roman, кегль – 10) и единиц измерения величин. Все столбцы должны быть 

озаглавлены. 

Рисунки должны быть наглядными, графически выразительными, подготовленными 

для черно-белой печати. Вставляются непосредственно в текст, разрешение 300 dpi. 

Ссылки на литературу в тексте оформляются по имени автора с указанием года выхода статьи, 

например, [Сидоров, 2005]. Список литературы оформляется в алфавитном порядке, шрифт 

Times New Roman, кегль – 10. 

Тезисы принимаются до 1 июня по электронной почте на адрес confgeochem2021@gmail.com 

 


