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Роль инженерной геологии и изысканий на предпроектных этапах строительного освоения территорий

22-23 марта 2012 г., Москва

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:

- Сбор и анализ материалов региональных инженерно-геологических исследований. Создание и ведение банков инженерно-геологических данных.
- Инженерно-геологическое районирование и предварительная оценка условий строительства. Принципы выбора вариантов размещения строительных объектов.
- Анализ инженерно-экологических условий на предпроектных этапах строительства. Оценка природных опасностей и рисков как важнейшего фактора, влияющего на выбор месторасположения строительных объектов.
- Социально-экономическое обоснование решений, принимаемых на предпроектных этапах строительного освоения территорий.

Для участия в научной конференции необходимо до 25 ноября  2011 г. направить в Оргкомитет заявку и тексты докладов по приводимой форме. 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 14».

Председатель оргкомитета:  директор ИГЭ РАН академик РАН Осипов Виктор Иванович
Сопредседатель оргкомитета: Президент НОИЗ Кушнир Леонид Григорьевич
Секретарь: в.н.с. ИГЭ РАН кгмн  Еремина Ольга Николаевна
Адрес Оргкомитета: 101000, Россия, Москва, Центр, Уланский пер., 13, стр. 2, а/я 145, ИГЭ РАН
         Тел. (495) 623-31-11; факс: (495) 623-18-86; E-mail: HYPERLINK "mailto:direct@geoenv.ru" direct@geoenv.ru; website: http://www.geoenv.ru
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Заявка на участие в конференции “Сергеевские чтения”
1. Ф.И.О (полностью)................................................................................................................................
2. Научная степень, научное звание, должность………………………………………………………
2. Организация...............................................................................................................…………............
3. Почтовый адрес.........................................................................................................………….............
4. Тел....................................Факс......................................E-mail.................................………….............
5. Название доклада......................................................................................................………….............
6. Название секции.....................................................................................................................................





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 полностью заполненных страниц (с рисунками) должен быть представлен в готовом для публикации виде: набран в формате редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; 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. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi должны быть также представлены в отдельных файлах.  В числах вместо десятичной точки используется запятая. Для недопущения нежелательных отрывов в тексте (напр., инициалов от фамилии; числа от его наименования) следует использовать функцию "связанного пробела" (одновременное нажатие Shift-Ctrl-пробел). Доклады должны быть переданы в оргкомитет в электронном виде.

Литература 
(Times New Roman 11, Italic)
(1 строка пустая)
1. Гаррелс Р.М. Круговорот углерода, кислорода и серы в течение геологического времени. М., Наука, 1975
2. Голицин Г.С. Парниковый эффект и изменения климата// Природа. 1990. N 7, с. 17-24




