
 

 

19-я научная конференция 

27 октября 2016 года 

г. Сыктывкар 

 

 

ГЕОЛОГО-

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ТИМАНО-

СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ 

РЕГИОНЕ 

 

 

 
 

Информационное письмо 
 

Организаторы конференции: 

 Институт геологии Коми 

научного центра УрО РАН 

 Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима 

Сорокина 

 Институт языка, литературы  

     и истории Коми научного центра  

     УрО РАН 

 

 



Научная программа 

конференции: 

 
 География, геоморфология, гео-

логия, стратиграфия, литология, 

минералогия, петрография, тек-

тоника Тимано-Североуральско-

го региона 

 
 Археологические и геолого-ар-

хеологические исследования в 

Республике Коми и сопредель-

ных регионах 

 
 История геолого-географических 

исследований 

 

 
К участию в конференции 

приглашаются студенты, аспиран-

ты и молодые преподаватели вузов 

и академических организаций 

Республики Коми и сопредельных 

территорий. 

 
 

Научная программа конференции 

предусматривает заслушивание 

пленарных докладов и рассмотрение 

стендовых докладов. Развернутые 

тезисы докладов будут напечатаны в 

сборнике материалов конференции. 

 
 

Контрольные сроки 
 

Представление тезисов докладов 

до 17 октября 2016 г. 

 

Рассылка приглашений и 

программы конференции 

24 октября 2016 г. 

 

Адрес для контактов: 

167982, г. Сыктывкар, ул. Перво-

майская, 54, Институт геологии 

Коми НЦ УрО РАН, каб. 507 

 

Секретарь – Т. П. Майорова 

Телефон: (8212) 24-51-67 

E-mail: mayorova@geo.komisc.ru 

 

Основные требования 

к оформлению тезисов докладов 
 

Образец 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

А. С. Иванов 

Сыктывкарский госуниверситет 

Научный руководитель: В. И. Степанов 

 

Материалы докладов представляются в 

2-х экземплярах и сопровождаются 

электронной версией на диске (или 

присылаются по электронной почте). 

Объем материалов – до четырех 

машинописных страниц, включая рисунки 

и таблицы. Формат бумаги А4, поля со 

всех сторон 2.5 см. 

Название доклада пишется заглавными 

буквами и ориентируется по центру. 

Фамилии авторов и название организации 

располагаются ниже. Тексты набираются в 

Microsoft Word for Windows, шрифт Times 

New Roman Cyr, 12 пунктов, межстрочный 

интервал – одинарный, символы в тексте – 

Sumbol (или другие, имеющиеся в 

стандартной поставке MS Windows или MS 

Office). Принимаются иллюстрации в виде 

графических или векторных файлов, 

записанных в форматах TIF, JPEG, WMF 

(текст, иллюстрации и таблицы 

представляются в отдельных файлах) и 

качественные фотографии.  

Ссылки на литературу в тексте даются в 

круглых скобках (Иванов, 1999). 
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