ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
17-19 мая 2016 года в г. Уфе, Республика Башкортостан, состоится
XI межрегиональная научно-практическая конференция:
«Геология, полезные ископаемые и проблемы геоэкологии
Башкортостана, Урала и сопредельных территорий»
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках конференции планируется обсудить широкий круг вопросов геологии,
геоэкологии, состояния и перспектив развития минерально-сырьевой базы Башкортостана,
Урала и сопредельных территорий, а также проблемы правового и информационного
обеспечения геологического изучения и освоения недр. Деление по секциям пройдет
после истечения срока подачи материалов.
ОРГАНИЗАТОРЫ
ФГБУН Институт геологии Уфимского научного центра Российской академии наук
(ИГ УНЦ РАН), Министерство природопользования и экологии Республики
Башкортостан (Минэкологии РБ), Башкирский государственный университет (БашГУ),
Академия наук Республики Башкортостан (АН РБ), Башкирское отделение РМО,
Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), ОАО «АНК
«Башнефть», ОАО «Башнефтегеофизика», ОАО «НПФ «Геофизика», ОАО «Учалинский
ГОК», ООО «Башкирская медь», ЗАО «Бурибаевский ГОК» ОАО «Башкиргеология», ЗАО
«ДИОР», АО «Сырьевая компания».
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатели оргкомитета
Пучков В. Н., директор ИГ УНЦ РАН
Хадыев И.Р., министр Минэкологии РБ
Рабочая группа оргкомитета
Общие вопросы:
Ковалев С.Г., ИГ УНЦ РАН (347) 272-82-56, 8-927-326-98-29
Курманов Р.Г., ИГ УНЦ РАН 8-927-082-25-48
Канипова З.А., ИГ УНЦ РАН 8-917-451-77-82
Шарипова А.А., ИГ УНЦ РАН 8-917-439-70-66
Сообщения будут представлены в виде пленарных, секционных и стендовых
докладов. Планируется публикация материалов конференции в авторской редакции и в
соответствии с указанными ниже требованиями.
Текст объемом не более 3-х стр. формата А-4 (включая рис. и табл.) должен быть
оформлен в редакторе Word 2003, формат *.rtf. Поля: левое – 30 мм, остальные – 20 мм,
тип шрифта – Times New Roman, размер 12 пт. (табл. 10 пт.), междустрочный интервал –
одинарный, выравнивание по ширине, отступ абзаца отсутствует. Формулы выполняются
редактором формул MS Equation. Черно-белые рисунки (без градиентов серого)
прикладываются в формате .tiff или .eps; фотографии – в формате .jpg. Разрешение
растровых изображений не должно быть ниже 300 dpi. Подрисуночные подписи и
таблицы вставляются в текст статьи. Ссылки на литературу в тексте – в квадратных
скобках с указанием номера в списке литературы.
Материалы необходимо прислать в оргкомитет в электронном виде до 31 марта
2016 г по адресу: regiokonf@ufaras.ru. Название файла должно содержать фамилию
первого автора и тип содержимого, например: Иванов_статья; Иванов_заявка;
Иванов_рис.1. В теме сообщения укажите "Доклад" и фамилию докладчика.

Тезисы должны сопровождаться следующими сведениями:
• Фамилии, полные имена и отчества всех авторов;
• Полные почтовые адреса организаций, где работают авторы;
• Форма участия: устный или стендовый доклад (оргкомитет оставляет за собой
право изменить форму доклада), заочное участие с публикацией тезисов;
• Указать, есть ли необходимость в письме руководителю организации с просьбой
о командировке
СРОКИ:
30 января 2016 г. – рассылка информационного письма
31 марта 2016 г. – последний срок подачи тезисов и регистрации докладчиков
30 апреля 2016 г. – рассылка программы конференции
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Институт геологии Уфимского научного центра РАН:
ул. К. Маркса, 16/2, г. Уфа, 450077, Российская Федерация, Республика
Башкортостан.
Телефон: 8(347) 272-82-56. Факс: 8(347) 273-03-68.
Электронная почта: regiokonf@ufaras.ru
Курманову Равилю Гадельевичу
2. Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан:
ул. Ленина, 86, г. Уфа, 450006, Российская Федерация, Республика Башкортостан.
Телефон: 8(347) 218-04-01. Факс: 8(347) 272-74-21
Электронная почта: ecology@bashkortostan.ru
Хадыеву Илдару Римовичу

