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Уважаемые коллеги! Благодарим вас за проявленный интерес к нашей конференции и 

проводимой в ее рамках научной школе. Предлагаем вашему вниманию информацию о правилах 
оформления тезисов, способах оплаты организационного взноса и контакты организационного 
комитета по разным вопросам. 
 

Важные даты: 

До 1 июня 2017  Прием тезисов 

До 5 сентября 2017    Рассылка информационного письма №3 с программой конференции и 
научной школы 

До 3 октября 2017  Издание сборника трудов конференции с регистрацией в РИНЦ 

3-4 октября 2017  Пленарные заседания и работа конференции по секциям 

5-7 октября 2017   Сессия научной школы 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Объем тезисов не более 3 стр. А4 с таблицами и рисунками. Текст тезисов создается в 
формате rtf, все поля по 2,5 см, интервал одинарный. Рисунки и таблицы предоставляются 
отдельным файлом в формате jpg (размер 1:1) с разрешением 300 dpi. 

Последовательность. 1 строка – название доклада набирается по центру жирным шрифтом 
(прописными, Times New Roman 12 пт); 2 строка – фамилия и инициалы автора(ов) без указания 
титулов, степени и звания (строчными, Times New Roman 12 пт); далее – организация (без 
скобок), страна, город, e-mail – по центру (курсивом, Times New Roman 12пт), каждая 
организация с отдельной строки; следующая строка пробел; далее – на английском языке 
дублируются название, фамилия и инициалы автора (ов), организации (ий). 

Ссылки на рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст в круглых скобках. Номер и 
название таблицы выравнивается по правому краю, над таблицей, п/ж шрифтом; рисунки: 
черно-белые или оттенки серого, название рисунка – выравнивается по левому краю, под 
рисунком, п/ж шрифтом. Ссылки на литературу должны быть указаны в квадратных скобках [2] в 
соответствии с их номером в списке литературы. Список литературы должен быть составлен 
согласно порядку упоминания в тексте. Использование жирного шрифта в основном тексте и 
подчеркивания не допускаются. Аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте. 

Текст тезисов должен быть тщательно вычитан, без стилистических и орфографических 
ошибок. Научное редактирование тезисов Оргкомитетом не предусмотрено. Оргкомитет оставляет 
за собой право отклонять тезисы, не соответствующие установленным требованиям и тематике 
конференции. 

Отправляемый файл следует именовать по фамилии первого автора. Допускается участие 
автора не более чем в двух докладах. 

 



 
 

Пример оформления тезисов 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Автор
1
, Автор

2
 

1
 Организация, страна, город, e-mail 

2
 Организация, страна, город, e-mail 

 

REPORT TITLE 

Author 

Organization, country, city, e-mail 

 

Текст тезисов, текст тезисов, текст тезисов… 
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Одновременно с отправкой тезисов необходимо уточнить форму участия (очно/заочно) 
 

Оплата организационного взноса производится только после получения подтверждения 

принятия тезисов редколлегией в размере: очное участие – 600 рублей, заочное участие – 300 
рублей. Со студентов и магистрантов орг. взнос не взимается. 

В стоимость организационного взноса включены расходы по организации конференции: 
публикации материалов, программы конференции, кофе-брейки, трансфер г. Иркутск – пос. Танхой 
и обратно, рассылка сборников конференции заочным участникам. Проезд до г. Иркутска, 
проживание, питание участников, а также дополнительные экскурсии оплачиваются участниками 
самостоятельно. 

Организационный взнос можно оплатить двумя способами: безналичным переводом через 
Сбербанк (отчетный документ для участников – квитанция банка) или наличными при регистрации 
на месте (без отчетного документа).  
Реквизиты для перевода средств: 
Номер карты Сбербанк: 4276 1803 0449 8479 

Получатель: Сысоева Ольга Вячеславовна 
При оплате через систему «Сбербанк-Онлайн» или терминалы Сбербанка на электронную 

почту организационного комитета высылается письмо-уведомление о перечислении Вами средств 
с указанием Вашего ФИО и последних 4-х цифр Вашей банковской карты. При оплате через 
отделения Сбербанка - отправляется скан платежного документа. 

 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С ОРГКОМИТЕТОМ 

 
Общие вопросы - youngconf@irigs.irk.ru   
Отв. секретарь конференции, к.г.н. Красноштанова Наталья Евгеньевна, тел. +79041211784, 

knesun@mail.ru  
 
Международный отдел:  Злыднева Инна Николаевна, тел.: (3952) 42-71-20, Факс (3952) 

422717 zlydneva@irigs.irk.ru,  
 
Адрес проведения конференции: Россия, 664033, ул. Улан-Баторская, 1, ФГБУН Институт 

географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 
Выездная научная школа: г. Байкальск – п. Танхой ФГБУ "Байкальский государственный 
природный биосферный заповедник"  

 
 

Программа конференции и научной школы, дополнительная информация, варианты для проживания 
участников будут размещены в информационном письме №3 и по адресам: 
 сайт Института Географии им. В.Б. Сочавы СО РАН                           http://irigs.irk.ru,  
 сообщество Совета научной молодежи ИГ СО РАН                            http://vk.com/public48666384 
 страница конференции ВК:                                                                   https://vk.com/event60128400  
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