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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СПЕЛЕОЛОГИЯ И СПЕЛЕСТОЛОГИЯ»
24-25 НОЯБРЯ 2011г

Уважаемые коллеги,
от лица организационного комитета приглашаем Вас принять участие в работе
2-й Международной научно-практической конференции "Спелеология и
спелестология", которая состоится в заочном формате 24–25 ноября 2011г.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР

В конференции могут принять участие все, кто заинтересован в обсуждаемых
на ней проблемах. Предлагается следующая тематика докладов и сообщений:
1.Секция спелеологии (карстовые пещеры)
- современные методы исследований и компьютерная обработка данных;
- вопросы спелеогенеза;
- результаты региональных спелеологических исследований;
- биоспелеология;
- проблемы изучения пещер, вскрытых горными выработками;
- исторические, археологические и палеозоологические исследования пещер;
- оледенение и минералогия пещер.
2.Секция спелестологии (искусственные пещеры)
- методы исследований и учета пещер;
- результаты региональных спелестологических исследований;
- вторичное минералообразование;
- геоэкологические аспекты исследований;
-естественные и антропогенные факторы формирования подземных
ландшафтов.
3.Секция охраны и использования пещер
- экология пещер;
- юридические вопросы и практика охраны пещер;
- рекреационная деятельность и безопасность под землей.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Сборник материалов конференции будет издан в ноябре 2011г.
К публикации принимаются доклады на русском и английском языке.
Основные правила:
- содержание должно соответствовать тематике конференции;
- автор может представить не более двух докладов;
- доклады принимаются в адрес оргкомитета до 1 сентября 2011г.

Для участия в мероприятии Вам необходимо до 1 сентября 2011г. выслать
регистрационную форму в адрес оргкомитета, либо заполнить ее на странице
конференции: http://pro-speleo.ru/index/0-45 (Внимание! Вы должны получить
подтверждение о получении оргкомитетом Вашей заявки).

Правила оформления:
Тексты докладов объемом от 2 до 8 стр. (включая аннотацию, таблицы,
рисунки, список литературы) присылаются в формате А4, файл - rtf, шрифт –
Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный, поля – 2
см со всех сторон, абзацный отступ – 1 см, без нумерации страниц и переносов,
выравнивание – по ширине. Заголовок оформляется по центру с указанием
построчно:
Н.Н.Иванов*, П.В.Петров**
*Казанский федеральный университет, Казань
**Русское географическое общество МЦ, Москва
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЩЕР В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

Для русскоязычных текстов обязательны дублирование заголовка и аннотация
на английском языке (не более 300 слов). Ссылки на литературу приводятся в
тексте в квадратных скобках и включают фамилию автора (или первое слово в
названии книги), год издания, страницу, например: [Дублянский 1963: 117].
Список литературы (под заголовком «Литература») приводится в конце текста.
Публикации описываются в соответствии с требованиями ГОСТа и
располагаются в ненумерованном списке по алфавиту. Ссылки на рисунки и
таблицы даются в круглых скобках: (рис.1), (табл.1). Рисунки (размером не
более 800кб каждый) и таблицы прилагаются отдельными файлами,
пронумерованными в соответствии с ссылками в тексте (подписи указываются
на отдельной странице доклада). Папка со статьей и материалами высылается
сжатой в zip или rar архив. В названии папки указывается фамилия автора
латиницей, например: Ivanov.zip.

Ф.И.О.
Город/страна
Дата рождения
E-mail, www
Почтовый адрес
Телефон/факс/сотовый телефон
Ученая степень
Наименование организации (без сокращений)
Должность
Название доклада (докладов) с указанием номера секции
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

До 1 сентября 2011г. – выслать в адрес оргкомитета заявку на участие и
оформленный текст доклада.
1 октября 2011г. – рассылка второго циркуляра.
24–25 ноября 2011г. – заочная конференция.
Декабрь 2011г. – рассылка материалов конференции.
Об изменениях и доп.информации оргкомитет будет сообщать в отдельных
информационных письмах.
СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА

Для корреспонденции и заявок используйте следующие адреса:
Гунько Алексей Александрович (ответств.секретарь) - prospeleo@mail.ru
Долотов Юрий Аркадьевич - dolotov@yandex.ru
Гайфутдинова Татьяна Викторовна: tv-geo@mail.ru
Официальная страница конференции: www.pro-speleo.ru/index/0-45

Пожалуйста, соблюдайте указанные требования. Оргкомитет оставляет за
собой право отклонения докладов, не соответствующих тематике и правилам
оформления.

