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Регистрация и подача тезисов докладов происходит обязательно в электронном виде на веб-сайте РМО www.minsoc.ru (раздел
«Конференции»). При отсутствии загрузки тезисов на сайт и неправильном оформлении тезисы к публикации НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Тезисы,
отправленные по факсу или по электронной почте, к публикации
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Для регистрации и подачи тезисов докладов каждый участник должен иметь контактный адрес электронной почты. Файл
тезисов должен быть в формате MS Word (*.rtf – предпочтительнее;
*.doc.). Имя файла – фамилия докладчика.
Объем тезисов не более двух страниц формата А4 с полями 2,5 см
со всех сторон. Интервал между строками одинарный, размер шрифта
12 пт, шрифт Times New Roman. Название доклада и фамилии авторов
располагаются по центру. Название печатается прописными буквами и
выделяется жирным шрифтом. Фамилии авторов выделяются курсивом,
фамилия докладчика подчеркивается. Названия организаций выравниваются по левому краю, размер шрифта 10 пт. Текст выравнивается по ширине поля, без переносов, абзацный отступ 1 см. Рисунки и таблицы монтируются в тексте. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных
скобках (например, [4]), список составляется по упоминанию. Список
литературы приводится в конце тезисов, размер шрифта 10 пт:
1. Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. Проблемы органической минералогии // Записки ВМО. 2002. № 0. С.00-00.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора или отклонения
представленных материалов. Авторы, приславшие тезисы докладов,
будут оповещены о результатах отбора до 20 апреля 2006 г.

ФЕДОРОВСКАЯ СЕССИЯ-2006
29-30 мая 2006 года, Санкт-Петербург

Первый циркуляр

Важные даты:
До 1.04.2006 – регистрация на сайте РМО (www.minsoc.ru).
До 15.04.2006 – подача тезисов докладов.
29-30.05.2006 – Федоровская сессия-2006.
РИЦ СПГГИ. 01.03.06. З.69. Т.50 экз.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2006

Глубокоуважаемые коллеги!
Кафедра минералогии, кристаллографии и петрографии, геологоразведочный факультет Санкт-Петербургского государственного горного
института (технического университета) приглашают вас принять участие
в международной научной конференции «Федоровская сессия-2006»,
которая будет проходить в СПГГИ 29-30 мая 2006 года.
Сессия посвящена обсуждению последних достижений кристаллографии, минералогии и петрографии по направлениям, заложенным
в трудах академика Е.С.Федорова.
Тематическими направлениями Сессии 2006 года являются:
¾ морфологический анализ кристаллов и минеральных агрегатов;
¾ кристаллогенезис в природных и искусственных системах;
¾ структурный типоморфизм и спектроскопия минералов.

Традиционно одна из секций Федоровской сессии является открытой для обсуждения широкого круга вопросов минералогической
науки «во всем пространстве сего слова».
Другая традиционная секция – «история науки» тематически связана с 60-й годовщиной со дня трагической гибели выдающегося минералога и кристаллографа, ученика Е.С.Федорова, основателя Федоровского
института и организатора первых Федоровских сессий, заведующего кафедрами кристаллографии и минералогии Горного института профессора
А.К.Болдырева.
Официальные языки: русский, английский.

Оргкомитет
Председатель – ректор СПГГИ(ТУ) проф. В.С.Литвиненко.
Заместители председателя:
проф. Ю.Б.Марин, проф. М.А.Иванов (СПГГИ).
Члены оргкомитета:
чл.-кор. РАН А.М.Асхабов (Коми НЦ УрО РАН);
д.ф.-м.н. Р.В.Галиулин (Ин-т кристаллографии РАН);
проф. А.И.Глазов (СПГГИ);
проф. А.Э.Гликин (СПбГУ);
чл.-кор. РАН В.А.Глебовицкий (ИГГД РАН);
проф. В.В.Доливо-Добровольский (СПГГИ);
проф. С.В.Кривовичев (СПбГУ);
чл.-кор. РАН Д.Ю.Пущаровский (МГУ);
проф. С.К.Филатов (СПбГУ);
проф. Г.Хайде (Фрайбергская горная академия, Германия);
акад. РАН Н.П.Юшкин (Коми НЦ УрО РАН).
Ученые секретари:
к.г.-м.н. М.В.Морозов, к.г.-м.н. В.В.Смоленский (СПГГИ)
Адреса и телефоны:
199106 Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, СПГГИ(ТУ)
Тел. 328-82-47. Тел./факс 328-86-40.

Формы участия:
 пленарные доклады (30 мин);
 секционные доклады (15-20 мин);
 стендовые сообщения.
Возможно также заочное участие (публикация тезисов).

E-mail: fedses@minsoc.ru (только для справок)
http://www.mineral.spmi.ru/fedorov_session.html
Регистрация и подача тезисов только через веб-сайт РМО:
http://www.minsoc.ru (раздел «Конференции»)

