Институт геохимии, минералогии и
рудообразования им. Н.П. Семененко
Национальной академии наук
Украины
Украинское минералогическое
общество
Межведомственный
петрографический комитет
Национальный стратиграфический
комитет
ВГО «Общество геологов Украины»
Украинская национальная группа
Международной ассоциации по
изучению генезиса рудных
месторождений (Ukr IAGOD)
Первый циркуляр
Научная конференция с международным участием
«ГЕОХРОНОЛОГИЯ И РУДОНОСНОСТЬ ДОКЕМБРИЯ И ФАНЕРОЗОЯ»
(к 110 годовщине со дня рождения академика АН УРСР
Семененко Николая Пантелеймоновича)
17-18 ноября 2015 г., г. Киев, Украина
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Конференции, посвященной 110 годовщине со
дня рождения организатора науки в Украине, основателя и первого директора Института
геохимии, минералогии и рудообразования (ранее Институт геохимии и физики минералов),
заслуженного деятеля науки УССР, Лауреата Государственной премии УССР, вице-президента
АН УССР, академика АН УССР, руководителя Союзного комитета Карпато-Балканской
геологической ассоциации (КБГА), доктора геолого-минералогических наук, профессора
Николая Пантелеймоновича Семененко.
Для обсуждения предлагаются следующие научные направления:
1. Происхождение и ранняя история Земли.
2. Цикличность в геологической истории Земли.
3. Геохронология
и
петрология
фундамента
и
складчатого
Восточноевропейской платформы.
4. Рудоносность докембрия и фанерозоя.
5. Физика минералов.

обрамления

Официальные языки Конференции: украинский, русский, английский.
Форма представления докладов: устная, стендовая.
Место проведения
Конференция состоится в Институте геохимии, минералогии и рудообразования им.
Н.П. Семененко НАН Украины по адресу: г. Киев, просп. Акад. Палладина, 34.
Сопредседатели:

Организационный комитет
А.Н. Пономаренко, акад. НАН Украины (ИГМР им.
Н.П. Семененко НАН Украины);
Н.П. Щербак, акад. НАН Украины (ИГМР им.
Н.П. Семененко НАН Украины);

Зам. председателя: Л.М. Степанюк, чл.-кор. НАН Украины (ИГМР им.
Н.П. Семененко НАН Украины);
С.Г. Кривдик, д. геол.-мин. н. (ИГМР им. Н.П. Семененко
НАН Украины).
Члены Оргкомитета: В.А. Сёмка, д. геол. н. (ИГМР им. Н.П. Семененко НАН
Украины);

В.Н. Загнитко, д. геол.-мин. н. (УНИ «Институт геологии»
Киевского национального университета им. Т. Шевченко);
А.Б. Бобров, д. геол.-мин. н. (проректор ЧВУЗ «Институт
Тутковского», Президент Украинской групи
Международной ассоциации по изучению генезиса рудных
месторождений, Ukr IAGOD);
С.Н. Цымбал, к. геол.-мин. н. (ИГМР им. Н.П. Семененко
НАН Украины);
Д.С. Черныш, к. геол. н. (ИГМР им. Н.П. Семененко НАН
Украины).
Уч. секретарь Оргкомитета: Н.А. Донской, к. геол. н. (ИГМР им. Н.П. Семененко НАН
Украины).
Адрес Оргкомитета
Институт геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины,
просп. Акад. Палладина, д. 34, г. Киев-142, Украина, 03680. Тел./факс: +380(44) 424-12-70, email: semenenko2015@i.ua
Текущая информация о Конференции будет размещаться на сайте Института
http://igmof.org.ua в разделе «Конференции».

Главные даты:
1 августа 2015 г. – крайний срок подачи заявки на участие в Конференции и тезисов (и
материалов) докладов;
17 ноября 2015 г. – регистрация участников, открытие Конференции, рабочие заседания,
посещение места захоронения Н.П. Семененко;
18 ноября 2015 г. – рабочие заседания, обсуждения докладов, закрытие Конференции;
ознакомление с мемориальным кабинетом-музеем Н.П. Семененко.
К началу Конференции планируется издание тезисов докладов, избранные доклады
непосредственных участников конференции – в первых номерах специализированных изданий
Института в 2016 г. Рассматривается возможность организации геологических экскурсий, о чём
будет уведомлено дополнительно.
Организационный взнос
Для частичного возмещения затрат, связанных с организацией и проведением
Конференции (издание тезисов, кофе-брейки и т.п.) для участников Конференции установлены
такие организационные взносы:
150 грн. – для студентов,
200 грн. – для аспирантов,
300 грн. – для остальных участников.
Оплата оргвзноса проводится непосредственно во время регистрации участников.
Оформление тезисов и материалов докладов
В Оргкомитет высылаются тезисы (и материалы) докладов на украинском, русском или
английском языке, в виде прикрепленного к электронному сообщению *.doc, *.docx или *.rtf
файла, названного по фамилии первого автора, латинскими буквами; в случае отправки
нескольких докладов – к имени файла добавляется цифра.
Требования к тезисам. Объём текста, включая список литературы – до 2 стр. Формат
листа – А4, поля – по 2 см со всех сторон. Шрифт, Times New Roman: размер основного текста
– 14 пт, списка литературы – 12 пт; стили не используются. Межстрочный интервал – 1.
Названия доклада, имена авторов, название организации выравниваются по центру. Название
доклада - полужирным шрифтом большими буквами, ниже, фамилии и инициалы авторов курсивом; название места работы автора, город, страна, адрес эл. почты (для каждого автора с
новой строки) – обычным шрифтом. Для авторов, работающих в разных организациях, после
имени и перед названием организации ставится верхний числовой индекс. Имя докладчика
подчеркивается. Использование рисунков и таблиц в тексте тезисов не предусмотрено.
Основной текст с абзацным отступом в 1 см выравнивается по ширине страницы,
переносы слов не используются. За исключением простых, формулы набираются с помощью
текстового редактора формул Microsoft Equation.
Ссылки на первоисточники приводятся в тексте в виде порядковых чисел в квадратных
скобках. Список использованной литературы помещается после основного текста в порядке
ссылок, имена авторов – курсивом.

Текст тезисов печатается в авторской редакции.
Пример оформления тезисов приведен ниже.
Требования к материалам. С общими требованиями к специализированным изданиям
Института
можно
ознакомиться
здесь:
http://igmof.org.ua/uk/видання/геохімія-тарудоутворення/. Объем материалов, исходя из этих условий, не должен превышать 15 стр.
Информация, касающаяся технических параметров оборудования для медиа
презентаций, размеры стендов, возможных изменений в программе Конференции, будет
приведена во втором циркуляре и на сайте Института http://igmof.org.ua в разделе
«Конференции».
Пример оформления тезисов докладов
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Заявка на участие в конференции
Фамилия _________________________________________________________________
Имя и отчество_________________________________________________________
Должность________________________________________________________
Учёная степень _____________________________________________________________
Учёное звание
_______________________________________________________________
Полное название организации
_____________________________________________________________
Почтовый адрес организации
__________________________________________________
Контактный тел. _______________Факс _______________E-mail __________
Направление работы конференции
_________________________________________________
Название доклада
_______________________________________________________________
Соавторы:
_______________________________________________________________
Желаемая форма доклада______ [ ] устный______[ ]стендовый___________
Личное участие в конференции: [ ] вполне возможна
Необходимость устройства в гостинице [ ]

[ ] проблематичная

Каждый соавтор планирующий принять личное участие в Конференции, заполняет
отдельную заявку на участие.
С условиями бронирования можно ознакомиться на сайте гостиницы «Феофания»:
http://www.feofaniya.net.ua/ Также участники могут выбрать и забронировать гостиницу
самостоятельно: http://www.booking.com/city/ua/kiev.html

