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В Институте наук о Земле СПбГУ будет проходить  

Шестнадцатая международная молодежная научная 

конференция «Школа экологической геологии и 

рационального недропользования» (ЭКОГЕОЛОГИЯ – 

2016).  

К участию в конференции приглашаются студенты, 

магистранты, аспиранты и молодые ученые, занимающиеся 

вопросами геоэкологии и экологической геологии. Кроме 

того, планируются лекции (заказные доклады) ведущих 

специалистов в области экологической геологии.   

 

ЦЕЛЬ ШКОЛЫ «ЭКОГЕОЛОГИЯ – 2016» - обмен 

научными достижениями в области геоэкологии и 

экологической геологии между ведущими преподавателями 

и научными сотрудниками Российских вузов, учеными 

академических институтов страны и студентами, 

аспирантами и молодыми специалистами, для 

распространения современных теоретических и 

практических знаний в области разработки экологических 

принципов и методов охраны и реабилитации окружающей 

природной среды. 

 

НАУЧНАЯ ТЕМАТИКА ШКОЛЫ  

«ЭКОГЕОЛОГИЯ – 2016»: 

 теоретические и методологические основы 

геоэкологии и экологической геологии; 

 современные проблемы экологической геологии; 

 экогеологические основы и методы оценки 

состояния окружающей природной среды; 

 экологическая безопасность недропользования 

 рациональное недропользование 

 радиоэкогеология 

 экогеология промышленных и городских 

агломераций 

 экогеология водных экосистем 

 технологии реабилитации геологической среды;  

 научно-методологические основы 

экогеологического картирования и ГИС. 

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ: 

 заказные доклады – лекции ведущих специалистов 

в области экологической геологии (15-30 мин); 

 устные секционные (10 мин) и стендовые доклады 

студентов, аспирантов и молодых ученых.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

представленные тезисы докладов. 

Второй циркуляр будет разослан авторам 

докладов, тезисы которых будут приняты 

Оргкомитетом. 

 

ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ШКОЛЫ 

«ЭКОГЕОЛОГИЯ – 2016»: 

К началу конференции планируется издание 

сборника материалов конференции – лекций и 

тезисов докладов, индексируемого в российских 

базах научного цитирования (РИНЦ).  

Рабочий язык конференции: русский и 

английский 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

Среди участников школы «ЭКОГЕОЛОГИЯ-

2016» будет распространяться литература по 

экологической геологии – учебники и учебные 

пособия, сборники статей, тезисов и материалов 

конференций. 

В рамках Школы «ЭКОГЕОЛОГИЯ-2016» 

будет представлена настольная эколого-

экономическая деловая игра «Ecologic» (авторы – 

экологи, выпускники СПбГУ, биофак). 

 
 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ: 

Для формирования программы и подготовки к 

печати сборника материалов конференции, 

необходимо до 10 мая 2016 г. выслать по 

электронной почте в адрес Оргкомитета: 

Тезисы докладов: 

а) на русском языке объемом не более одной 

страницы формата А4 в электронной форме, 

файл rtf; 

б) название доклада, фамилии авторов и 

организации, на английском и русском языке; 

в) Регистрационную форму в виде файла rtf (по 

электронной почте на всех докладчиков). Без 

регистрационной формы доклады рассматриваться 

не будут. 

 



 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Просим заполнить и выслать по E-mail на всех 

докладчиков до 10 мая 2016 г. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

ФИО (полностью):  

Наименование высшего учебного заведения 

(организация): 

Должность, курс, кафедра: 

Ученая степень, звание: 

Почтовый адрес: 

Телефон: 

Е-mail: 

Авторы: ФИО (докладчик подчеркивается) 

Руководители: фамилия, инициалы  

Предполагаемое название доклада: 
 

Форма участия в конференции: 

очная   заочная 
 

Форма представления доклада: 

устный   стендовый 
 

Нужна ли Вам гостиница: 

 да   нет 
 

Дата_________ 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

ДОКЛАДА 

1. Объем тезисов не более 1 страницы формата 

А4, отступы со всех сторон – 2,5 см. 

2. Текст в формате файла rtf шрифт Arial (через 

1 интервал). 

3. Название выполняется прописными буквами, 

по центру, кегль 12. 

4. Далее через 1 интервал. Ф.И.О., организация 

и город (в круглых скобках), адрес электронной 

почты, шрифт Arial 10 – стиль курсив, 

форматировать по центру. В тезисах докладов 

студентов, магистров и аспирантов  должен быть 

указан научный руководитель: Ф.И.О.,  должность, 

звание, организация и город (в круглых скобках).  

5. Далее через 1 интервал. Текст доклада - 

шрифт Arial кегль 10. Обратите особое внимание 

на максимальный размер таблиц – 10 см по 

ширине, и 15 см по высоте, шрифт в таблицах 

должен быть Arial кегль 8. Фотографии и 

рисунки не принимаются.  

6. Электронные варианты тезисов и заявки 

предоставляются в виде отдельных файлов с  

оригинальными именами кириллицей – фамилии 

первого автора полностью, аббревиатура 

организации и  последний символ имени файла - 

Т (тезисы) или З (заявка) например: 

Фролова_МГУ_З.rtf, Фролова_МГУ_Т.rtf 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Файлы должны быть представлены 

только в формате rtf! Предварительно в 

Microsoft Word должна быть выполнена 

опция: «очистить формат». 

Пример оформления текста тезисов доклада: 

 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ 

 

Иванов В.Т. (СПбГГИ, Санкт-Петербург), 

научн. рук. Петров Н.Г., проф., д.г.м.н. 

(ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург) 

 

Экологическая геология - новое 

направление геологических наук, изучающее 

экологические функции литосферы…  

 

Example of abstract appearance: 

THE PROBLEMS OF ECOLOGICAL GEOLOGY 

Ivanov B.A. (SPSU, Saint-Petersburg), scientific 

adviser Petrov N.G., Prof., Dr. of Sc. (SPSU, Saint-

Petersburg) 

 

Ученый секретарь школы «ЭКОГЕОЛОГИЯ 

2016» БЕЛЯЕВ Анатолий Михайлович, канд. 

геол.-мин. наук, доцент кафедры экологической 

геологии  

Тел. +7-921-329-43-56; E-mail: abel-7@mail.ru  

 

Технический секретарь: прием заявок на 

поселение. Подлипский Иван Иванович к.г.-м.н., 

старший преподаватель кафедры экологической 

геологии. 

Тел. +7-960-251-25-07; E-mail: primass@inbox.ru  

 

Россия, 199034, г. С.-Петербург, В.О. 10 линия д. 35, 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Институте наук о Земле.  

 

Телефон кафедры: (812) 326-49-36  

mailto:abel-7@mail.ru
mailto:primass@inbox.ru


СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

КАФЕДРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ 

СНО – это взаимодействие на базе кафедры 

экологической геологии студентов младших и старших 

курсов, магистрантов, аспирантов и преподавателей 

экологических направлений Института наук о Земле 

СПбГУ. СНО – это площадка, где поднимаются  

актуальные вопросы, касающиеся не только охраны 

окружающей среды, но и более широкого спектра задач, 

решаемых современным специалистом-экологом: от 

новейших методов экологического картирования и 

аналитических исследований до эволюционных аспектов 

экологического знания.  
 

В рамках СНО осуществляется: 
 проведение образовательных лекций 

(преподавателями и гостями кафедры); 

 доклады студентов (всех курсов, на любые 

интересующие темы); 

 тематические кинопоказы; 

 обширная интерактивная часть (круглые столы, 

викторины, дебаты); 

 мастер-классы (практика представления докладов, 

общение с аудиторией, речь и пр.) и многое 

другое! 

Мы будем рады видеть у себя представителей не 

только экологического, но и геологического, 

географического, биологического и других 

направлений! Присоединяйтесь! 
 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ В СПбГУ 
 

В нашем Университете существует система 

раздельного сбора отходов. На территории учебно-

научных комплексов СПбГУ действуют три 

стационарных пункта приема: 

 Экоточка в кампусе Петродворцового учебно-

научного комплекса, ул. Ботаническая 

(ЭкоПУНКт); 

 Экоточка в кампусе Василеостровского учебно-

научного комплекса, ул. Кораблестроителей 

(ЭкоВУНК); 

 Экоточка в главном городке, Университетская 

набережная (около Ботанического сада СПбГУ). 

 

Кроме того, на многих факультетах существуют 

небольшие локальные пункты приема батареек, пластика, 

макулатуры; проводятся акции по сбору вторсырья на 

различных студенческих фестивалях и культурно-

массовых мероприятиях, буккроссинги, фримаркеты, 

направленные на соблюдение главного принципа 

экологически сознательного человека: «Reuse - Reduce –

Recycle» 

 
Кафедра экологической геологии активно 

поддерживает экологическое движение Университета: на 

кафедре организован сбор макулатуры, а студенты 

кафедры ответственные за экобокс с батарейками!  

 

ШЕСТНАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ШКОЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ И 

РАЦИОНАЛЬНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

2016 год сотрудниками Института наук о Земле был 

признан годом «50-летия Импилахтинского учебно-

научного полигона (УБН-Импилахти) и Импилахтинской 

практики» соответственно (Питкярантский район, 

Республика Карелия). 

В связи с этим событием была открыта отдельная 

секция – посвященная «50-летию Импилахтинского 

учебно-научного полигона (УБН-Импилахти) и 

Импилахтинской практики», в рамках которой будут 

представлены как лекционные статьи, так и учебно-

научные статьи и тезисы. 

Импилахтински учебно-научный полигон является 

уникальным местом в Карелии, где доступны для 

наблюдения архейские и протерозойские 

метаморфические и магматические комплексы. Также в 

этом районе сосредоточены месторождения рудных 

полезных ископаемых (Au, Pb, Zn, Sn, Fe, U и других). 

В настоящее время на территории полигона 

проводиться практики по геокартированию, 

экологической геологии, комплексные геолого-

геохимические поисковые практики и многочисленные 

научные исследования. 

Последние 5 лет на территории УБН-Импилахти 

проводиться международная летняя геологическая и 

экологическая школа участием студентов из Испании, 

Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии.  

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Начинается набор желающих для поездки на 

III учебно-производственную практику в августе 2016 г. 

(01 по 15 августа), проходящую на территории 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "СМОЛЕНСКОЕ 

ПООЗЕРЬЕ" 

Мы готовы на проведения исследований по 

интересующей Вас тематике в рамках полевых работ. 

Ждем желающих и Ваших предложений! 

Подлипский Иван  

Тел. +7-960-251-25-07; E-mail: primass@inbox.ru  
 

Спонсор проведения конференции – компания 

ООО «ЛенСтройГеология» (http://www.burim24.ru/) 

mailto:primass@inbox.ru
http://www.burim24.ru/

