РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Регистрация и подача тезисов докладов только через веб-сайт

www.minsoc.ru/2012

Российское минералогическое общество
Министерство образования и науки Российской Федерации
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

Шаг 1: регистрация на сайте – только для тех, кто не регистрировался
на сайте РМО ранее (после регистрации по электронной почте
высылаются логин и пароль для доступа на сайт).
Шаг 2: регистрация на конференцию. Авторизоваться на сайте,
заполнить
анкету
участника
конференции
(красное
меню
«зарегистрироваться на конференцию») и нажать кнопку «Отправить
данные в Оргкомитет». Данные анкеты участника конференции можно
редактировать самостоятельно до дня начала конференции. Каждый
участник может подать несколько докладов. Отправка докладов может
быть произведена как при регистрации на конференцию, так и позже.
Шаг 3: отправка тезисов доклада. Подготовить материалы доклада в
соответствии с правилами оформления, затем авторизоваться на сайте и
перейти по ссылке «подать новый доклад», заполнить данные доклада
и подгрузить файл с тезисами. При необходимости автор может
исправлять данные доклада и заменять файл тезисов (для этого нужно
повторно авторизоваться на сайте и внести соответствующие
исправления). Все изменения и дополнения должны быть завершены не
позднее 5 июня 2012 года.
Языки представления тезисов: русский или английский.
Формат файла тезисов: Microsoft Word. Возможны цветные
иллюстрации (публикуются в электронной версии). Иллюстрации в
формате TIFF или JPEG (разрешение не менее 300 dpi) должны быть
объединены с файлом тезисов в один файл-архив формата ZIP, который
загружается на сайт. Имя файла должно содержать только латинские
буквы и цифры (без пробелов, знаков препинания и русских букв).
Тезисы, оформленные не по правилам и не загруженные на сайт к
публикации НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Оргкомитет оставляет за собой
право отбора или отклонения представленных материалов.

Годичное собрание РМО

«Минералогия во всем пространстве сего слова:
Проблемы укрепления минерально-сырьевой базы и
рационального использования минерального сырья»
и

Федоровская сессия 2012
9 - 11 октября 2012 г., Санкт-Петербург
www.minsoc.ru/2012
Первый циркуляр

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ГОДИЧНОГО СОБРАНИЯ РМО
M1. Минералогия месторождений редких и редкоземельных
элементов.
M2. Генетическая минералогия и петрология. Типоморфизм
минералов горных пород и руд.
M3. Проблемы экологической минералогии и геохимии.
M4. Новое в методах и научном оборудовании при изучении
минералов, горных пород и руд.
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ФЕДОРОВСКОЙ СЕССИИ 2012
F1. Минералогическая кристаллография и кристаллохимия.
F2. История науки (памятные даты 2011-2012 гг.).
Формы участия: устные и стендовые доклады.

до 5 июня 2012 г.
до 15 сентября 2012 г.

подача тезисов докладов
рассылка 2-го циркуляра
ОРГВЗНОС

Оргвзнос взимается с очных участников конференции, а также с
участников, публикующих тезисы заочно. Принятие тезисов доклада
возможно только после оплаты оргвзноса. Банковские реквизиты и
образец договора размещены на сайте конференции и в приложении к
циркуляру. Размеры оргвзносов:
□ зарегистрированные члены РМО всех категорий, студенты и
аспиранты – оргвзнос не взимается
□ не члены РМО – граждане России и стран СНГ – 500 руб.
□ не члены РМО – прочие иностранные участники – 3000 руб.

ОРГКОМИТЕТ

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ

Председатель: президент РМО акад. Д. В. Рундквист.
Сопредседатель: ректор Горного университета проф. В. С. Литвиненко.
Заместители председателя вице-президенты РМО: чл.-кор. РАН
Ю. Б. Марин, акад. Н. В. Соболев, акад. Н. П. Юшкин.
Члены
оргкомитета:
акад. А.М.Асхабов,
акад. Н.С.Бортников,
проф. А.Г.Булах, проф. Ю.Л.Войтеховский, проф.В.В.Гавриленко,
чл.-кор. РАН
В.А.Глебовицкий, проф. А.Э.Гликин, чл.-кор. РАН
Д.А.Додин,
к.г.-м.н. Ю.В.Ерохин,
проф.
М.А.Иванов,
проф. С.В. Кривовичев, проф. В.Г.Кривовичев, д.г.-м.н. В.И.Кузьмин,
доц. М.В.Морозов, д.г.-м.н. Ю.А. Поленов, д.г.-м.н. В.В.Щипцов.
Ученые секретари: к.г.-м.н. Т.А.Карякина, к.г.-м.н. Д.А.Петров.

1. Название заглавными буквами, выравнивание по центру.
2. Пустая строка.
3. Авторы (полужирным шрифтом), выравнивание по центру, в скобках
после фамилии контактный Email.
4. Отделение РМО и организация, выравнивание по центру.
5. Пустая строка.
6. Английское название заглавными буквами, выравнивание по центру.
7. Пустая строка.
8. Данные об авторах на английском языке.
9. Отделение РМО (branch) и организация на английском языке.
10. Пустая строка.
11. Текст тезисов, выравнивание по обеим сторонам, переносы не
допускаются. Первая строка абзаца – отступ 1,25 см. Благодарности и
ссылки на финансирование даются в последнем абзаце курсивом.
Ссылки на литературные источники приводятся в виде: (Иванов, 1817).
12. Пустая строка.
13. Список литературы (выравнивание по левому краю).
Объем тезисов (кроме заказных) не более 2-x страниц А4 (поля со всех
сторон 2,5 см, интервал одинарный, шрифт Times New Roman, 12 pt).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д. 2, Российское
минералогическое общество.
Телефоны: (812) 328-86-40 (ученый секретарь Т. А. Карякина);
(812) 328-84-98 (библиотека РМО).
Электронная почта: 2012@minsoc.ru (только для справок; регистрация
участников, бронирование проживания и подача тезисов докладов
осуществляется только на интернет-сайте конференции).

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА, ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОРА И ЦИРКУЛЯРА.
Перевод оргвзноса необходимо произвести на счет Общероссийской общественной организации
«Российское минералогическое общество» по реквизитам:
Общероссийская общественная организация «Российское минералогическое общество»
В платежных поручениях указывать – РМО
Расчетный счет 40703810811000000240
Корреспондентский счет 30101810200000000704 в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК
044030704
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
ИНН / КПП 7801267217 / 780101001
ОГРН 1047848000056
ОКПО 02700182
ОКФС 53
ОКОПФ 83
ОКАТО 40263561000
ОКВЭД 91,33 73,10 73,20
КБК отсутствует
В поле «Назначение платежа» необходимо указывать: «Оргвзнос за участие в конференции Годичное собрание РМО 2012 за «Фамилия участника».
От организации:
Для выставления счета необходимо сообщить название своей организации, ИНН, ФИО участника по
электронному адресу 2012@minsoc.ru.
Если для оплаты оргвзноса вам требуется акт — сообщите об этом по электронной почте
2012@minsoc.ru. По электронной почте вам будут высланы счет и акт, его необходимо заполнить и
привезти с собой на конференцию 2 экземпляра с подписью и печатью вашей организации. Во время
работы конференции вы получите оригинал счета и полностью оформленный акт на оргвзнос.
Если для оплаты оргвзноса дополнительно требуется заключение договора, необходимо: заполнить
со стороны Заказчика приложенные формы договора и акта. Отправьте заполненный договор на
электронную почту 2012@minsoc.ru и вы получите договор (электронную копию) с подписью и
печатью Исполнителя. Также необходимо привезти с собой 2 экземпляра этих документов с
подписью и печатью вашей организации. Во время работы конференции вы получите полностью
оформленный комплект документов.
От физического лица:
Также можно перевести деньги от себя лично (от физического лица) банковским переводом. При
оплате через банк Вы получаете только корешок банковской квитанции, как физическое лицо,
осуществившее платеж и акт об оказании вам, как физическому лицу, услуг по организации
конференции. Счет будет оформлен только при условии оплаты оргвзноса банковским переводом
бухгалтерией вашей организации.
Внимание! Во избежание недоразумений убедительно просим Вас сразу после оплаты
регистрационного взноса внести информацию об этом в Вашу регистрационную форму на сайте
РМО (раздел «Оплата оргвзноса»), где необходимо указать:
1) имя плательщика;
2) дату платежа;
3) способ оплаты (от организации (название организации) или от физического лица).

ДОГОВОР № 1/

-2012

г. Санкт-Петербург

«___»__________2012 г.

Общественная общероссийская организация «Российское минералогическое общество», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице вице-президента Марина Юрия Борисовича, действующего на основании
Доверенности № 77АА0636390 от 04.11.2010 года, с одной стороны и полное название организации (сокращенное
название организации), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ФИО директора или уполномоченного
представителя, действующего на основании Устава или доверенности №, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию участия представителей Заказчика в работе
Международной конференции «Годичное собрание Российского минералогического общества».
2.
Место проведения конференции – г. Санкт-Петербург, Российское минералогическое общество. Время проведения
конференции – 9-11 октября 2012 г.
3.
Срок выполнения работ - с момента подписания по 01 ноября 2012 года.
4.
Исполнитель обязан: в полном объеме и в срок, указанный в п. 1 настоящего договора, оказать услуги по
организации участия представителей Заказчика в конференции (информационная поддержка в период подготовки
к конференции, подготовка и издание тезисов докладов и программы работы конференции, обеспечение
участников раздаточными материалами и их участия во всех научных мероприятиях в период работы
конференции).
5.
Заказчик обязан: оплатить оргвзнос за участие в Международной конференции «Годичное собрание Российского
минералогического общества» сотрудников организации Заказчика (фамилии, имена отчества полностью) в
размере 500 (пятьсот) рублей за каждого участника, не являющегося зарегистрированным членом Российского
минералогического общества, общая сумма – цифра (прописью) рублей до 15 сентября 2012 г.
6.
Срок действия Договора: с момента подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору.
7.
Работа считается выполненной после двустороннего подписания акта об оказании услуг.
8.
Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны после письменного согласования
уполномоченными представителями сторон.
9.
За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно действующему
Законодательству РФ.
10.
Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр находится у Заказчика, другой – у Исполнителя.
11.
Юридические адреса и реквизиты сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Общероссийская общественная организация
«Российское минералогическое общество»

Реквизиты

Расчетный счет 40703810811000000240
Корреспондентский счет 30101810200000000704 в
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК
044030704
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г.
Санкт-Петербург
ИНН / КПП 7801267217 / 780101001
ОГРН 1047848000056
ОКПО 02700182
ОКФС 53
ОКОПФ 83
ОКАТО 40263561000
ОКВЭД 91,33 73,10 73,20
КБК отсутствует
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Вице-президент
Российского минералогического общества
_________________Марин Ю.Б.

.
_________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Общероссийская общественная организация
«Российское минералогическое общество»

Реквизиты

Расчетный счет 40703810811000000240
Корреспондентский счет 30101810200000000704 в
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК
044030704
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г.
Санкт-Петербург
ИНН / КПП 7801267217 / 780101001
ОГРН 1047848000056
ОКПО 02700182
ОКФС 53
ОКОПФ 83
ОКАТО 40263561000
ОКВЭД 91,33 73,10 73,20
КБК отсутствует

Акт сдачи-приемки работ по договору №
г. Санкт-Петербург

11 октября 2012 г.

Настоящий акт составлен в том, что все работы по договору №

выполнены в полном объеме, с

надлежащим качеством и в указанный в договоре срок.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Вице-президент
Российского минералогического общества

_________________Марин Ю.Б.

.

_________________

