
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

14-15 ноября 2019 года на геологическом факультете Пермского государственного 

национального исследовательского университета состоится  

IV Международная научно-практическая конференция 

«ГЕОЭКОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДИНАМИКА,  

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПЕЧЕРКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 

На конференции ГИГГБ-IV планируется обсудить современные проблемы инженерной, 

экологической, поисковой, региональной, нефтегазовой геологии, геоэкологии, 

гидрогеологии, геодинамики, геологической безопасности городов и объектов 

недропользования, а также вопросы по организации международных проектов.  

На конференции будет работать секция «Студенческая наука», в которой могут принять 

участие студенты, магистранты и аспиранты (участники получат сертификаты). 

Предполагается электронное издание сборника материалов конференции с индексацией в базе 

РИНЦ. 

Участие в конференции бесплатное, оргвзнос не предусмотрен. 
  

Основные требования к оформлению материалов 
Текст доклада (статьи) на русском или английском языках. 

Электронный вариант текста должен быть набран в текстовом редакторе Word (шрифт - Times New 

Roman, размер – 14) с одинарным межстрочным интервалом; формат бумаги А4; все поля по 2 см. Отступ 

абзаца 1 см, выравнивание по ширине. 

Рисунки (должны быть чёткими с разрешением не менее 300 dpi) и таблицы с подписями (внизу, по 

центру) должны быть представлены в электронном виде и сгруппированы. 

Файлы именуются по фамилии первого автора (например: Ivanov.doc). 

Название статьи, автор, аннотация (3-5 предложений), ключевые слова (3-5 слов) на русском и 

английском языках. 

Объем статьи до 8 страниц. 

Презентация (Microsoft Office PowerPoint 2007). 

Срок представления заявки доклада (на отдельной странице) с указанием Ф.И.О., места работы 

(учебы), должности, ученой степени, звания, почтового адреса, телефона, E-mail – до 5 ноября 2019 г. Срок 

представления статьи – до 10.11.2019. Сборник будет опубликован в электронном виде в начале 2020 г. 

Оформление: 1). УДК (вверху слева). 2) Инициалы, фамилия автора (авторов), e-mail, полное название 

организации, город, страна (справа). 3) Название статьи (полужирный – по центру). 4) аннотация и 

ключевые слова (курсив). 5) Инициалы, фамилия автора (авторов), организация - на английском языке 

(курсив по центру). 6) Название статьи на английском языке (полужирный по центру). 7) аннотация и 

ключевые слова на английском языке (курсив). 8) Текст с иллюстрациями. 9) Библиографический список 

(курсив). Ссылки на литературу в тексте цифровые, в квадратных скобках по алфавиту [1-2]). Ссылки 

делать по ГОСТ, но по правилам РИНЦ (по последним данным http://elibrary.ru).  

Пример оформления: Сборники ГИГГБ-2016, 2017, 2018 по материалам международных научно-

практических конференций «Геоэкология, инженерная геодинамика, геологическая безопасность» 

размещены на сайтах: http://elibrary.ru, ПГНИУ http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/sborniki-nauchnykh-

trudov-i-materialy-konferentsij/geoekologiya-inzhenernaya-geodinamika-geologicheskaya-bezopasnost и сайте НШ ГИГГБ 

https://georif.nethouse.ru. 
Адрес для присылки материалов: 614990. Пермь, ул. Букирева, 15. Пермский госуниверситет, кафедра 

инженерной геологии и охраны недр, Копылову Игорю Сергеевичу Тел. (342) 2-396-706. Электронные 

версии просим присылать по адресу Е-mail: georif@yandex.ru (с пометкой «конференция ГИГБ»). 

Место и время проведения конференции: 14.11.18. с 11-00. ПГНИУ (к.8, ауд. 522), будет уточнено. 

Новая информация о конференции на сайте https://georif.nethouse.ru. 
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