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Уважаемые коллеги,
от лица организационного комитета приглашаем Вас принять участие в
работе Международной научно-практической конференции "Спелеология и
спелестология: развитие и взаимодействие наук", которая состоится 16-20
ноября 2010г. в г.Набережные Челны

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках конференции для проведения научных дискуссий планируется
организация трех секций. 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 безопасности под землей;
УЧАСТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

В работе конференции могут принять участие все, кто заинтересован в
обсуждаемых на ней проблемах. Для этого необходимо заполнить
регистрационную карту и выслать ее до 1 мая 2010г. электронной почтой в
адрес оргкомитета: prospeleo@mail.ru или gunko.a@mail.ru
Кроме этого Вы можете заполнить регистрационную карту на официальной
странице конференции: www.pro-speleo.ru/index/0-4 Внимание! Вы должны
получить подтверждение о получении оргкомитетом вашей заявки.

Официальными языками конференции являются русский и английский.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ

Основные правила:
- содержание доклада должно соответствовать тематике конференции;
- автор может представить не более двух докладов;
- тексты докладов принимаются в адрес оргкомитета до 1 июня 2010г.
Материалы конференции будут изданы ко дню начала мероприятия.
Правила оформления:
Тексты докладов объемом от 2 до 6 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 ценрту с
указанием построчно:
Н.Н.Иванов*, П.В.Петров**
*Казанский государственный 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 200 слов). Ссылки на литературу
приводятся в тексте в квадратных скобках и включают фамилию автора (или
первое слово в названии книги), год издания, страница, 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). Ч\б рисунки (размером не более 600кб 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.
Пожалуйста, соблюдайте указанные требования. Оргкомитет оставляет за
собой право отклонения докладов, не соответствующих тематике и
правилам оформления.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Участники размещаются в гостиничных и туристических комплексах города
Набережные Челны. О точной стоимости и вариантах размещения будет
сообщено в отдельном информационном письме.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

О порядке уплаты оргвзноса будет сообщено отдельным письмом. В оргвзнос
не входят расходы на питание и проживание участников. Сумма взноса:
Категория участия
Сумма оргвзноса
Полноправное*
500руб. +80руб за каждую стр. публикации
Студент, аспирант*
300руб. +60руб за каждую стр. публикации
Заочное**
100руб за каждую стр. публикации (не менее 3 стр.!)
Заочное-тезисы***
Бесплатно (тезисы не более 2 стр.)
*в сумму входят: кофе-брейк, расходы на общую организацию конференции и
предоставляемые материалы (в т.ч. сборник)
**в сумму входит стоимость сборника и его пересылка по РФ (пересылка в страны
СНГ и за рубеж оговаривается отдельно)
***сборник не высылается
ЭКСКУРСИЯ

После научных заседаний будет организована 2-х дневная экскурсия с
посещением спелеологических и спелестологических объектов Республики
Татарстан, а также столицы - г.Казани. В научной программе экскурсии:
- Сармановские и Акташские медные рудники (XVIIIв.);
- Гипсовый рудник Гипсы-1 (30-е г. ХХв.) и вскрытые пещеры;
- Гипсовые пещеры Юрьевская, Обвальная-1, Обвальная-3(Озерная);
- Крупнейший в Европе действующий Камско-Устьинский гипсовый рудник
(работает с 1911г., длина выработок более 500км).
Стоимость экскурсии будет сообщена во втором циркуляре.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

До 1 мая 2010г. – выслать в адрес оргкомитета заявку на участие
До 1 июня 2010г. – выслать в адрес оргкомитета оформленный текст доклада
Август-сентябрь 2010г. – рассылка второго циркуляра
16-20 ноября 2010г. – конференция
Об изменениях и доп.информации оргкомитет будет сообщать в отдельных
информационных письмах.

Ф.И.О.
Город/страна
Дата рождения
E-mail, www
Почтовый адрес
Телефон/факс/сотовый телефон
Ученая степень
Наименование организации (без сокращений)
Должность
Категория участия*
Название доклада (докладов) с указанием номера секции
Участие в научно-экскурсионной программе (да/нет)
Необходимо ли письмо-вызов по месту работы (да/нет)**
Требуется ли вызов (для иностранных участников)
*см. Организационный взнос
**если да, то указать Ф.И.О. и должность лица на имя которого высылается письмо.
СЕКРЕТАРИАТ

Для корреспонденции и заявок используйте следующие адреса:
Гунько Алексей Александрович (ответств.секретарь) - gunko.a@mail.ru,
prospeleo@mail.ru; тел. +79173945494
Долотов Юрий Аркадьевич - dolotov@yandex.ru
Гайфутдинова Татьяна Викторовна: tv-geo@mail.ru
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Россия, 423806, г.Набережные Челны, ул. Низаметдинова, 28
НГПИ, Естественно-географический факультет
Деканат: (8552)46-73-61 Декан – Гайфутдинов Азат Минабутдинович
Официальная страница конференции: www.pro-speleo.ru/index/0-4

