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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IX ежегодной международной
конференции «Рельеф и четвертичные образования Арктики, Субарктики и
Северо-Запада России». Конференция состоится 15-16 декабря 2022 г. в СанктПетербурге. Заседания будут проходить в здании Арктического и
Антарктического научно-исследовательского института (ул. Беринга, 38).

К началу конференции планируется публикация сборника материалов в
электронном виде. В связи с этим необходимо по электронной почте прислать в
Оргкомитет материалы по своему докладу. Объем рукописи – около 5-ти
страниц текста с рисунками и списком литературы. Принимаются доклады на
русском и английском языках. Основные правила оформления рукописей
приводятся ниже.
Крайний срок подачи материалов в сборник – 1 декабря 2022 г.
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ФОРМА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Предусматривается участие в совещании в виде устных докладов на
заседаниях.
Проживание и основное питание (завтрак, обед, ужин) оплачивается
участниками совещания самостоятельно. Оргкомитет берет на себя расходы по
кофе-брейкам, размещению тезисов на elibrary и обеспечение каждой статьи
идентификатором doi.
Оргкомитет не располагает возможностью бронирования мест в
гостиницах Санкт-Петербурга и просит участников совещания самостоятельно
и заблаговременно бронировать места для проживания.
ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОКЛАДОВ
Аудитория для проведения конференции оснащена мультимедийным
проектором. Иллюстрации к устным докладам должны быть подготовлены в
виде компьютерных презентаций в формате Microsoft Point.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Текст необходимо набрать в редакторе Word (формат DOC, гарнитура
Times New Roman, 12) через 1 интервал. Границы всех рабочих полей – 2,0 см.
Название доклада набирается заглавными буквами, жирным шрифтом.
Инициалы и фамилии авторов набираются курсивом. Ниже приводятся полное
название организации, город, страна и адрес электронной почты.
Приводится резюме статьи – не менее 5-7 предложений и также ключевые
слова – не менее 5ти. Название, авторы (фамилия, имя, отчество полностью), их
аффилиации, адреса электронной почты для всех соавторов, резюме, ключевые
слова приводятся в конце статьи также на английском языке.
Текст набирается нормальным шрифтом с отступом 1 см в начале
каждого абзаца, выравнивается по ширине, без переносов. Ссылки на
литературу даются в квадратных скобках с указанием фамилии автора и года
издания. Сложные формулы (содержащие дроби) вставляются через редактор
формул.
Список литературы (формат DOC, гарнитура Times New Roman, 12)
приводится через 1 интервал. Отделяется от текста пустой строкой, авторы
располагаются в алфавитном порядке, сначала работы российских
исследователей, затем – зарубежные.
Иллюстрации – полноцветные рисунки должны быть вставлены в текст в
форматах JPG или TIF (разрешение растра не ниже 300 dpi)
Таблицы – набираются оптимальным для А-4 шрифтом и должны иметь
название.

Названия файлов должны соответствовать фамилии первого автора
(например, Иванов.doc).
Оргкомитет рассмотрит все присланные материалы, на их основе будет
составлена окончательная Программа совещания.
Образец оформления материалов для публикации можно найти на сайте
конференции http://www.evgengusev.narod.ru/seminar5/conference.html
Все статьи получают doi:, сборник материалов имеет ISSN, материалы
размещаются в сети интернет и на сайте elibrary.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1 декабря 2022 г. – конечный срок подачи статей в сборник материалов
12 декабря 2022 г. – рассылка второго циркуляра с Программой конференции
КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА
По вопросам, связанным с организацией конференции, рассылкой
рукописей обращайтесь в Оргкомитет к
Гусеву Евгению Анатольевичу (gus-evgeny@yandex.ru) и
Костроминой Наталье Андреевне (kostromina132@gmail.com).

