Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь

Белорусский государственный технологический
университет

Первый циркуляр

Уважаемые коллеги!
Республиканское
унитарное
предприятие
«Научнопроизводственный центр по геологии» (Государственное
предприятие «НПЦ по геологии) и Учреждение образования
«Белорусский государственный технологический университет»
(БГТУ), сообщают Вам о проведении Международного научнопрактического геологического симпозиума, запланированного на
10-12 ноября 2015 года, г. Минск, ул. Купревича, д. 10
Организаторы сердечно приглашают Вас принять участие в
работе Международного научно-практического геологического
симпозиума. Выражаем уверенность в том, что Ваше присутствие
и участие сделают это событие успешным!
План мероприятий:
1.
Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы геологии, геохимии и геофизики»
Научные направления конференции:
Региональная геология.
Стратиграфия и тектоника.
Геотехнологии.
Геология нефти и газа. Современные методы поисков и разведки
углеводородного сырья.
Геофизика и геофизические методы исследований.
Гидрогеология и организация системы мониторинга подземных
вод.

Технологии определения физико-химических свойств образцов
горных пород.

В работе конференции планируется проведение пленарной
сессии с заказными докладами по основным направлениям
конференции.
2. Семинар (круглый стол) «Проблемы перехода на
международные классификации полезных ископаемых» Государственное предприятие «НПЦ по геологии», IMCMONTAN.
3. Круглый стол «Международное научно-техническое
сотрудничество в области проведения геологоразведочных
работ, образования, подготовки и переподготовки кадров».
Общая информация:
Важные даты:
1.Завершение регистрации участников до 1.09.2015 г.
2. Завершение приема тезисов докладов до 1.10.2015 г.
Место проведения:
г. Минск, ул. Купревича д. 10, Государственное предприятие «НПЦ по
геологии»

Программный комитет:
Русый М.И. – заместитель Премьер-министра Республики Беларусь;
Ковхуто А.М. – Министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь;
Хрущѐв С.С. - заместитель Министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь;
Войтов
И.В.
–
проректор
Белорусского
государственного
технологического университета;
Лисов В.И. ректор Российского государственного геологоразведочного
университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ)

Оргкомитет:
Ковхуто А.М. – Министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь (председатель оргкомитета);
Мамчик С.О. – заместитель генерального директора по науке
Государственного предприятия «НПЦ по геологии» (заместитель
председателя оргкомитета);

Войтов
И.В.
–
проректор
Белорусского
государственного
технологического
университета
(заместитель
председателя
оргкомитета);
Плескунов И.В. - руководитель горных проектов, IMC Montan;
Сасина Н.В. – ученый секретарь Государственного предприятия «НПЦ
по геологии»;
Дрозд Е.Н. – ведущий специалист научно-организационного отдела
Государственного предприятия «НПЦ по геологии»;
Янковская Т.В. – главный бухгалтер Государственного предприятия
«НПЦ по геологии»;
Максимов Д.С. – заместитель генерального директора по общим
вопросам Государственного предприятия «НПЦ по геологии».

Контакты:
Мамчик Сергей Олегович - к. г.-м. н., заместитель генерального
директора по науке Государственного предприятия «НПЦ по геологии»,
ул. Купревича, 7, г. Минск, 2-й этаж, ком. 204, тел.: +375 (17) 268-14-67,
e-mail: mamchik@geology.org.by ;
Сасина
Наталья
Валерьевна,
к. г.-м. н.,
ученый
секретарь
Государственного предприятия «НПЦ по геологии», ул. Купревича, 7,
г. Минск 3-й этаж, ком. 306, e-mail: sasina@geology.org.by
Вся информация о Симпозиуме будет доступна в Интерне по адресу:
http://geologiya.by
Рабочие языки Международного научно-практического геологического
симпозиума – русский, английский
Планируется издание материалов Симпозиума.
Форма заявки
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА (на бланке организации)
Фамилия
Имя, отчество
Организация
Должность
Ученое звание/степень
Название доклада
E-mail для переписки
Контактный телефон
Почтовый адрес организации
Соавторы доклада (Ф.И.О. полностью)
Заявку на участие в Симпозиуме по прилагаемой форме и материалы
докладов просим направлять Сасиной Наталье Валерьевне – e-mail:
sasina@geology.org.by с пометной в теме сообщения (Симпозиум).

Требования к оформлению материалов докладов:
Текст на русском, английском языках объемом до 2 стр. вместе с
иллюстрациями и списком литературы в формате Microsoft Word 2003 или
2007, шрифт Times New Roman, размер – 12 пт., межстрочный интервал – 1,
поля со всех сторон 15 мм. Текст доклада размещать в 2 колонки, первая
строка без абзацного отступа, выравнивание – по ширине страницы.
Название доклада – строчным жирным шрифтом Times New Roman 12,
выравнивание – по левому краю, через строку – фамилия и инициалы автора
– строчным жирным шрифтом Times New Roman 11; следующая строка –
полное название организации (аббревиатура не допускается), город, страна,
E-mail – курсивным шрифтом Times New Roman 10, через строку – аннотация
из 50-100 слов (на русском языке) – шрифт Times New Roman 10,
выравнивание по ширине. Слово «АННОТАЦИЯ» - прописными буквами.
Через строку – текст доклада.
Рисунки и таблицы – формат не более А4, черно-белые. Рисунки и таблицы
должны быть вставлены в текст после их упоминания. Подписи к рисункам
располагаются под рисунками, название таблиц – над таблицами в формате
«Таблица 1.», «Рисунок 1.». Ссылки на рисунки и таблицы даются в круглых
скобках (рис.1), (табл.2). Формулы в текст вставляются через Equation Editor.
Литература – Список литературы размещается через одну строку после
статьи. Ссылки на литературу в тексте давать в квадратных скобках с
указанием номера в списке литературы [1]. Литературные источники должны
быть пронумерованы в алфавитном порядке (сначала русские, затем –
иностранные). Допустимо использование не более 7 литературных
источников. Шрифт Times New Roman 10. Список «СПИСОК ЛИТЕРАТУР»
- шрифт Times New Roman 12.
Название файлов с электронными материалами необходимо начинать с
фамилии и далее через подчеркивание вид
материала (например,
Лукашев_текст.doc, Лукашев_рис1.jpg и т.д.).
Пример оформления материалов
Особенности формирования….
Лукашев А.Н., Петрова Е.Н.
Институт природопользования НАН Беларуси, Минск, Беларусь, E-mail:

АННОТОЦИЯ: В статье рассмотрены….
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