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Второй циркуляр
Расписание работы конференции:
22 сентября
9-00 − 11-00
Регистрация
11-00 − 11-30
Приветствия
11-30 − 13-00
Пленарные
доклады
14-30 − 15-30
Пленарные
доклады
15-30 − 17-20
Устные доклады
«ФВ в минералах
магматических
пород»
17-30 Фуршет

23 сентября

24 сентября

25 сентября

10-00 − 16-00 Устные доклады:
«Флюидный режим
гидротермальных
рудообразующих
систем»

«Флюиды орогенных
золоторудных месторождений,
сессия МПГК-540», «Методы и
аппаратура»

13-00 − 14-30 Перерыв на обед
«Флюидный режим
«Флюиды метаморфических
гидротермальных
пород», «ФВ в осадочных и
рудообразующих
диагенетических минералах»
систем»
16-00 − 18-00 Стендовые доклады:
«Методы и аппаратура»,
«ФВ в минералах
«Флюиды метаморфических
магматических пород» и
пород», «ФВ в осадочных и
«Флюидный режим
диагенетических минералах»,
гидротермальных
«Органическое вещество»,
рудообразующих
«Искусственные ФВ» и
систем»
«Сессия МПГК-540»

«Искусственные
флюидные включения»,
«Органическое
вещество во
включениях»
«ФВ в минералах
магматических пород»
(продолжение)
16-00 − 17-00
Дискуссия и закрытие
конференции

17-30 Банкет

Рабочие языки конференции: русский и английский.
Внимание! На конференции не планируется синхронный перевод. Поэтому презентации и стендовые
доклады в обязательном порядке должны сопровождаться подписями на английском языке.
Организационный взнос (700 руб., льготный 500 руб.) включает: 1) комплект материалов
конференции (папка, блокнот, ручка, тезисы и программа), 2) кофе-брейки (от 15 до 30 минут,
ежедневно, каждые 2 часа) и 3) приветственный фуршет (22 сентября в 17-30)
Питание во время конференции (ориентировочно 100-150 руб.) участники оплачивают самостоятельно
Банкет состоится 25 сентября в 17-30 и оплачивается отдельно. Его стоимость определяется числом
участников и будет составлять от 500 до 1000 руб. Просим оповестить нас об участии в банкете заранее

Устные доклады
На конференции будут представлены Пленарные и Cекционные доклады. Продолжительность
докладов, включая вопросы: пленарные – 30 минут, секционные – 15 минут, приглашенные 20 минут.
Оргкомитет настоятельно просит всех участников строго придерживаться регламента.
Доклады могут сопровождаться презентациями PowerPoint (Форматы ppt или pps, формат pptX не
допускается). Если для демонстрации требуется оверхед-проектор или какая-либо другая техника,
просьба отметить это в «заявке на участие в конференции» в графе «особая презентация».
Все презентации должны быть скопированы на компьютер в конференц-зале накануне дня
доклада, кроме докладов первого дня (22 сентября), которые должны быть скопированы во время
регистрации (с 9 до 11 утра). Копировать презентации во время доклада не разрешается, так как в
этом случае группа технической поддержки не несет ответственности за возможные неполадки.
Напоминаем, что во время заседаний должны быть отключены все средства мобильной связи!
Стендовые доклады
Стендовые доклады вывешиваются утром, секции «Флюидные и расплавные включения в
минералах магматических пород» и «Флюидный режим гидротермальных рудообразующих систем» –
23 сентября, доклады остальных секций – 24 сентября. При наличии свободного пространства доклады
могут оставаться до конца работы Конференции. Развеска стендовых докладов свободная в пределах
пространства, отведенного для соответствующей секции. Максимальный размер стендовых докладов
А–0 (841Х1189 мм), ориентация вертикальная. Участникам будут предоставлены канцелярские
принадлежности, необходимые для развески стендов.
Внимание! Российское Минералогическое Общество
проводит Конкурс стендовых докладов
В конкурсе принимают участие все стендовые доклады, вошедшие в программу конференции
Конкурсная Комиссия будет оценивать каждый стендовый доклад и его автора (под автором
понимается первый автор доклада). Будут оцениваться: 1) актуальность поставленной в докладе
задачи, 2) его научный уровень, 3) художественный уровень исполнения и 4) активность автора во
время стендовой сессии. Баллы, набранные каждым докладом суммируются; участникам, набравшим
наибольшее число баллов будут присуждены Первая, Вторая, и Третья премии.
Награждение победителей состоится на церемонии закрытия Конференции

Как добраться до ИГЕМ РАН (Старомонетный пер., 35)
Метро «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии
или Метро «Третьяковская» Калужско-Рижской
линии: http://maps.yandex.ru/metro.xml
Троллейбус № 1 до ост. «Книжный магазин
«Молодая Гвардия» (рядом с М «Полянка»)
Троллейбус №8 или Автобус№25 до ост. «Метро
Третьяковская»
От гостиницы «Академическая» – пешком ~15 мин или
на любом троллейбусе в сторону центра остановки «3-й
Голутвинский переулок»
От гостиницы «Узкое» – на метро от станции «Ясенево»
до станции «Третьяковская» ~50 мин.
От общежития МГУ – до метро «Полянка» (пересадка с
«библиотеки им. Ленина» на «Боровицкую» ~50мин
Важно! Наземный транспорт Москвы оборудован системой
автоматического контроля оплаты проезда, вход только через
переднюю дверь, оплата магнитными картами. Стоимость
карты 17руб. при покупке в киосках Мосгортранса и 25 руб. при
покупке у водителя.
Подробности: www.mosgortrans.com
Проезд на метро: 1 поездка – 19 руб., 10 поездок – 155руб.,
подробности: www.mosmetro.ru

Актуальная информация и обновленный 2-й Циркуляр доступны на сайте www.minsoc.ru/tbg2008
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