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Глубокоуважаемый коллега, 
Орг.комитет симпозиума решил издать сборник расширенных тезисов докладов к 
открытию симпозиума. В связи с этим просим Вас прислать расширенные тезисы Вашего 
доклада, подготовленные для публикации в соответствии с прилагаемыми правилами и 
образцом, не позднее 27 ноября 2006 г. Окончательное решение о форме Вашего 
доклада (устная или стендовая) будет принято после получения расширенных тезисов. 
Вследствие большого количества принятых заявок будут проводиться устная и стендовая 
сессии. 
ВНИМАНИЕ: основное требование к расширенным тезисам – они должны содержать 
материал, показывающий решение конкретной геологической задачи методами 
синергетики и фрактального анализа. Доклады общего характера будут включены в 
программу как исключение. 
 
Тезисы принимаются в двух идентичных вариантах: бумажная копия и электронная 
версия (на дискете или по эл.почте) по адресу: 119017, Москва, Старомонетный пер., 35, 
ИГЕМ РАН ученому секретарю симпозиума  Антонине Владимировне Григорьевой (тел. 
230 8423) и по электронной почте  rusinov@igem.ru Русинову Владимиру Леонидовичу. 
 Объем тезисов не более 4 стр., через 1 интервал (включая рисунки и таблицы). 
Отступы: левый край – 20 мм, остальные – 15 мм.  
Оформление тезисов. 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (14 шрифт, жирный, заглавными буквами, центрировать) 
Пустая строка 
Инициалы, Фамилии авторов (12 шрифт, жирный, центрировать) 
Учреждения (если несколько, то обозначаются звездочками *, **, и т.д.) (шрифт 12, 
курсив, центрировать) 
e-mail (шрифт 12, центрировать) 
Пустая строка 
Основной текст (шрифт 12, выравнивать по ширине. Абзацы без отступа, отделяются 
пустой строкой. Подписи к рисункам и примечания к таблицам – шрифт 10, центрировать. 
Ссылки на литературу в тексте в круглых скобках (Фамилии, год). 
Рисунки и таблицы помещать в тексте после ссылки. Формат рисунков jpg, tif. 
В конце текста – благодарности. 
Пустая строка 
Список литературы (подзаголовок «Список литературы» - шрифт 11, курсив, выравнивать 
по левому краю) 
Список литературы дается в алфавитном порядке, шрифт 11, курсив, выравнивать по 
левому краю.  
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Основной текст тезиса. 
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