
 
  

 

XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ШКОЛА) ПО МОРСКОЙ ГЕОЛОГИИ 

“ГЕОЛОГИЯ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ” 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российская академия наук, 

Институт океанологии им. П.П. Ширшова, Российский фонд фундаментальных исследований проводят с 15 

по 19 ноября 2021 г. XХIV Международную Научную конференцию (Школу) по морской геологии памяти 

академика Александра Петровича Лисицына. 

Школы проводятся с 1974 года и стали традиционным форумом морских геологов разных стран. 

Проводимые конференции дают богатые возможности для обмена новейшей научной информацией, 

координации научных исследований, международного научного сотрудничества, а также для подготовки 

молодых специалистов. 

На конференции предполагаются пленарные, секционные и стендовые доклады. Будут работать следующие 

секции: 

1. Морская геология Арктики и Антарктики 

2. Палеоокеанология, палеоэкология, биостратиграфия, перекрестная корреляция морских и сухопутных 

отложений 

3. Симпозиум им. П.Л. Безрукова «Полезные ископаемые Мирового океана, гидротермы на дне океанов и 

морей» 

4. Нано- и микрочастицы, потоки вещества и энергии (атмо-, крио-, гидро-, лито-, седиментосферы) 

5. Биогеохимические процессы в морях и океанах 

6. Симпозиум им. Н.А. Айбулатова «Геоэкология, загрязнение Мирового океана, новые методы 

четырехмерного мониторинга» 

7. Симпозиум им. Л.П. Зоненшайна «Геофизика и геоморфология дна морей и океанов. Тектоника литосферных 

плит» 

8. Система Белого моря, 4-D исследования 



Оргкомитет: 

Председатель       Лобковский Леопольд Исаевич  

       (Академик РАН) 

Заместители председателя     Нигматулин Роберт Искандрович 

        (Академик РАН, ИО РАН) 

        Соков Алексей Валентинович 

        (Директор ИО РАН) 

 

Ученый секретарь      Политова Надежда Вячеславовна 

        (кандидат геолого-минералогических наук) 

 

Члены оргкомитета 

Глико Александр Олегович     Акуличев Виктор Анатольевич 

(Академик РАН, Академик-секретарь ОНЗ РАН)  (Академик РАН) 

Конторович Алексей Эмильевич    Федонкин Михаил Александрович 

(Академик РАН)      (Академик РАН) 

Матишов Геннадий Григорьевич   Рундквист Дмитрий Васильевич 

(Академик РАН, руководитель секции   (Академик РАН, советник РАН) 

Океанологии, физики атмосферы и географии  

ОНЗ РАН) 

Костицын Юрий Александрович    Касимов Николай Сергеевич 

(Академик РАН, директор ГЕОХИ РАН)   (Академик РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Бондур Валерий Григорьевич    Пущаровский Дмитрий Юрьевич  

(Академик РАН, Вице-президент РАН,    (Академик РАН, декан геологического факультета 

НИИ аэрокосмического мониторинга    МГУ им. М.В. Ломоносова) 

«Аэрокосмос») 

Каминский Валерий Дмитриевич     Гаврилов Юрий Олегович (Председатель 

(чл.-корр. РАН, Директор     Научного совета по проблемам литологии 

ВНИИОкеангеология МПР РФ)    и осадочным полезным ископаемым ОНЗ РАН) 

Жмур Владимир Владимирович    Корнеев Олег Юрьевич (Морской корпус Петра 

(чл.-корр. РАН, ИО РАН)      Великого) 

Сивков Вадим Валерьевич     Казанин Алексей Геннадьевич 

(директор АО ИО РАН)     (генеральный директор ОАО «МАГЭ»)  

Федоров Юрий Александрович    Ростовцева Юлиана Валерьевна (зав. кафедрой 

(профессор, зав. кафедрой физ. географии   нефтегазовой седиментологии и морской геологии  

геолого-географического факультета ЮФУ)   геологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Астахов Анатолий Сергеевич     Bonatti Enrico (профессор, Италия) 

(ТОИ ДВО РАН)        

Шнюков Евгений Федорович     Ittekkot Venugopalan (профессор, Германия) 

(Академик НАН Украины)      

Thiede Jörn (профессор, Германия)    Fütterer Dieter (профессор, Германия) 

Kassens Heidemarie      Harff Jan (профессор, Университет Щецина, 

(профессор, IFM-GEOMAR, Германия)   Польша) 

 

Председатель Рабочего комитета Школы   Шевченко Владимир Петрович 

        (кандидат геолого-минералогических наук) 



Предполагается участие ведущих иностранных ученых с заказными докладами. Намечается демонстрация 

кино- и видеофильмов, выставка приборов и оборудования, фотовыставки, продажа новой литературы, 

культурная программа. К началу конференции будет опубликован сборник материалов конференции (с 

последующим размещением в РИНЦ). Рабочие языки конференции – русский и английский. В зависимости от 

эпидемиологической ситуации возможен переход в он-лайн формат. 

Оргвзнос на конференции не предусмотрен! 

Со всей информацией по конференции вы можете ознакомиться на сайте http://geoschool.ocean.ru/.  

Регистрационную форму необходимо заполнить интерактивно на сайте конференции до 31 июля 2021 г.  

Текст доклада в соответствии с тематикой необходимо до 15 сентября 2021 г. прислать на электронную 

почту school@ocean.ru вложенным файлом, в названии которого указана фамилия первого автора (или часть ее) 

и номер секции (например, ivanov2.doc или shevch7.doc). Вопросы можно задать по e-mail. 

Школа будет проходить в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН по адресу: 117997 Москва, 

Нахимовский проспект, д. 36. 

Если в течение недели после отправки текста Вы не получили сообщение о доставке по электронной почте, 

пожалуйста, свяжитесь с Рабочим комитетом по почте или телефону (+7-499-124-77-37). Дополнительная 

информация по Школе будет сообщена в Приглашении после принятия доклада. 

Материалы редактироваться не будут.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, оформленные не по правилам, и не 

принимать присланные позже указанного срока. 

Пожалуйста, ознакомьте с этой информацией Ваших коллег. 

           Оргкомитет 

 
Требования к оформлению материалов конференции: 

Текст представляется только в электронном виде в текстовом редакторе Word. Полоса набора (рамка) – 

11,518 см (в стандартном листе формата А4, поля  сверху и снизу – по 6 см, справа и слева – по 4,7 см), шрифт 

Times New Roman. 

Объем текста не более пяти страниц! 

Фамилия И.О. автора, название доклада набирать высотой 12, полужирным шрифтом, название 

организации, город, электронный адрес автора – высотой 9. Всё это (без адреса) повторить на английском. Если 

материалы конференции написаны двумя или более авторами из одной организации, то наименование 

организации указывается в следующей строке после инициалов и фамилии последнего автора. Если материалы 

конференции написаны авторами из разных организаций, то цифрами в верхнем регистре обозначаются 

соответствующие авторы и организации. Выравнивание «по левому краю». 

Далее через 1 строку указываются ключевые слова (не более 10), высота шрифта 9. 
Далее через 1 строку резюме на русском языке в 4–5 строк, высота шрифта 9. 

Далее через 1 строку набирать основной текст высотой 10, межстрочное расстояние – одинарное. Абзац – 5 

мм. Выравнивание «по ширине». Переносов нет. В конце текста – резюме на английском языке в 4–5 строчек 

шрифтом высотой 9. Возможно наличие списка литературы, оформление которого представлено в примере. 

Ссылки на литературу даются в тексте в квадратных скобках цифрами в порядке упоминания в тексте. Также в 

тексте могут помещаться отделенные пробелами сверху и снизу черно-белые рисунки и графики, подписанные 

под рисунком, или таблицы, название которых дается сверху.  

Пример оформления можно посмотреть на сайте и в прикрепленном файле. Обращаем ваше внимание, 

что форматирование примера, сделанного в Word, на разных компьютерах может искажаться, поэтому 

руководствуйтесь pdf-файлом примера. 

http://geoschool.ocean.ru/
mailto:school@ocean.ru

