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Первый циркуляр

"ОДИННАДЦАТЫЕ Сергеевские чтения"
юбилейная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения 
академика Е.М. Сергеева (1914-1997)

Москва, 23-24 марта 2009 г.


23 марта (понедельник) 2009 г. - юбилейное заседание, посвященное 95-летию со дня рождения академика Е.М. Сергеева. Воспоминания коллег и учеников. Место проведения - главное здание МГУ им. М.В.Ломоносова

24 марта (вторник) 2009 г.- научная конференция "Моделирование при решении геоэкологических задач." Место проведения - Президиум РАН (Ленинский пр., 32а)
На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:
	Применение ГИС-технологий и методов цифровой картографии при решении геоэкологических задач
Применение трехмерных моделей в инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии
Моделирование опасных геологических процессов.
Моделирование геофильтрационных и геомиграционных процессов при оценке гидрогеохимических рисков


Для участия в научной конференции необходимо до 15 ноября 2008 г. направить в оргкомитет заявку и тексты докладов по приводимой форме. Более двух докладов от одного автора не принимается. Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых материалов. Доклады, принятые оргкомитетом в качестве устного сообщения и/или к публикации, будут включены в ежегодный сборник научных трудов «Сергеевские чтения. Выпуск 11».

Адрес оргкомитета: 101000, Россия, Москва, Центр, Уланский пер., 13 стр. 2, а/я 145, Институт геоэкологии им.Е.М.Сергеева РАН, Отв. секретарь - Еремина Ольга Николаевна
          тел. (495) 623-31-11; факс: (495) 623-18-86; E-mail: direct@geoenv.ru; http://www.geoenv.ru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заявка на участие в конференции “Сергеевские чтения”

1. Ф.И.О (полностью)................................................................................................................................
2. Организация...............................................................................................................…………............
3. Почтовый адрес.........................................................................................................………….............
4. Тел....................................Факс......................................E-mail.................................………….............
5. Название доклада......................................................................................................………….............
Требования к представлению текстов докладов: 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
(ТIMES NEW ROMAN 14, BOLD)
1 строка пустая
И.О.Фамилии авторов (Times New Roman 12, bold)
1 строка пустая
Название организации, почтовый адрес, номера телефона, факса, электронной почты (Times New Roman 9, normal)
2 строки пустые

Текст объемом до пяти страниц (с рисунками) должен быть представлен в готовом для публикации виде: набран в формате редактора Microsoft Word; шрифт - Times New Roman 11, normal (для списка литературы- Times New Roman 9), интервал между строками - minimum (12 пт). Поля: нижнее и верхнее – 4,5 см, правое и левое – 4,0 см. Абзацный отступ – 0,5 см. Переносы слов не допускаются. Страницы не нумеруются. Ссылки на литературу даются в алфавитном порядке, в тексте - в виде номера [1]. Рисунки (только черно-белые) вставляются в текст доклада. Доклады должны быть переданы в оргкомитет в электронном виде.
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