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Десятые ежегодные научные чтения имени академика Е.М. Сергеева проводятся в рамках программы Международного года планеты Земля, объявленного ООН в 2008 г по инициативе Международного союза геологических наук. С целью привлечения внимания ученых и широкой общественности  к глобальным природным проблемам, научная и просветительская  деятельность Международного года проводится под девизом "Науки о Земле - обществу" по следующим основным направлениям: подземные воды,  природные опасности, Земля и здоровье, климат, природные ресурсы, мегаполисы, недра Земли, океан, почвы, Земля и жизнь (www.yearofplanetearth.org). Задачей настоящей конференции является выявление роли и места  инженерной геологии, геоэкологии и гидрогеологии  в исследованиях по перечисленным направлениям. 

В программе конференции:

- заказные доклады ведущих ученых по актуальным проблемам инженерной геологии, гидрогеологии, геоэкологии, геокриологии применительно к решению задач Международного года планеты Земля.

-  молодежная сессия. К участию пригашаются студенты, аспиранты, молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно (допускается соавторство с научными руководителями и коллегами). Для участия в научной конференции необходимо до 10 ноября 2007 г. направить в оргкомитет заявку и тексты докладов по приводимой форме. Более двух докладов от одного автора не принимается. Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых материалов. Доклады, принятые оргкомитетом к публикации, будут включены в ежегодный сборник научных трудов «Сергеевские чтения. Выпуск 10». Авторам лучших докладов будет предложено сделать устное сообщение на конференции.


Председатель оргкомитета:  академик РАН Осипов Виктор Иванович
Ответственный секретарь: кгмн  Еремина Ольга Николаевна
Адрес Оргкомитета: 101000, Россия, Москва, Центр, Уланский пер., 13, стр. 2, а/я 145, ИГЭ РАН
         тел. (495) 623-31-11; факс: (495) 623-18-86; E-mail: HYPERLINK "mailto:direct@geoenv.ru" direct@geoenv.ru; website: http://www.geoenv.ru








Требования к представлению текстов докладов: 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
(ТIMES NEW ROMAN 14, BOLD)
1 строка пустая
И.О.Фамилии авторов (Times New Roman 12, bold)
1 строка пустая
Название организации, почтовый адрес, номера телефона, факса, электронной почты (Times New Roman 9, normal)
2 строки пустые

Текст объемом до пяти страниц (с рисунками) должен быть представлен в готовом для публикации виде: набран в формате редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт - Times New Roman 11, normal (для списка литературы- Times New Roman 9), интервал между строками - minimum (12 пт). Поля: нижнее и верхнее – 4,5 см, правое и левое – 4,0 см. Абзацный отступ – 0,5 см. Переносы слов не допускаются. Страницы текста  не нумеруются. Ссылки на литературу даются в алфавитном порядке, в тексте - в виде номера [1]. Рисунки (только черно-белые) вставляются в текст доклада. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi должны быть дополнительно представлены в отдельных файлах.  Доклады должны быть переданы в оргкомитет только в электронном виде. В сопроводительном письме следует указать полностью ФИО первого автора, его статус (студент, аспирант, научный сотрудник и т.д.), полное название организации, почтовый адрес, а также контактный номер телефона, факса и адрес электронной почты. 

Литература 
(Times New Roman 11, Italic)
(1 строка пустая)
1. Гаррелс Р.М. Круговорот углерода, кислорода и серы в течение геологического времени. М., Наука, 1975
2. Голицин Г.С. Парниковый эффект и изменения климата// Природа. 1990. N 7, с. 17-24




