
Московский Государственный Университет  
имени М.В. Ломоносова 

 
Геологический факультет 

 

“КРИСТАЛЛОХИМИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И 

ВРЕМЕНИ” 

Научные чтения,  

посвященные 70-летию кафедры кристаллографии и 

кристаллохимии Геологического факультета МГУ 

 

29 ноября 2019 г 
 

 
 
 

Информационное письмо I 
 

Москва 2019 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 

Пущаровский Д.Ю., академик РАН,  
председатель оргкомитета  
Белоконева Елена Леонидовна, профессор 
Боровикова Елена Юрьевна, снс 
Волкова Елена Александровна, доцент 
Волков Анатолий Сергеевич, к.х.н.  
Еремин Николай Николаевич, профессор РАН 
Еремина Татьяна Александровна, асс. 
Зубкова Наталья Витальевна, доцент 
Кирюхина Галина Викторовна, м.н.с. 
Копорулина Елизавета Владимировна, доцент 
Ксенофонтов Дмитрий Александрович, внс 
Марченко Екатерина Игоревна, к.х.н. 
Напрасников Даниил Алксеевич, ст.пр. 
Топникова Анастасия Павловна, к.х.н. 
Шванская Лариса Викторовна, в.н.с. 
Якубович Ольга Всеволодовна, в.н.с. 
Ученый секретарь научных чтений: 
Шванская Лариса Викторовна, в.н.с. 
 
Телефон:+7(495)939-38-50 
e-mail: crystal2019@geol.msu.ru 
 

Оргкомитет не имеет возможности предоставить место проживания 
участникам конференции. Просьба заранее самостоятельно позаботиться о 
бронировании гостиницы. 

Научная программа чтений 
включает следующие направления: 

 

 Общие вопросы кристаллохимии 

 Кристаллохимия и физические свойства новых 
минералов и синтетических аналогов 

 Теоретическое и экспериментальное моделирование в 
кристаллохимии 

 Генетическая кристаллохимия 

 Спектроскопия минералов  

 Рост и морфология новых функциональных 
кристаллов 
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Регистрация 
Желающим принять участие в конференции необходимо 

зарегистрироваться. Для регистрации необходимо заполнить 
регистрационную анкету и выслать в оргкомитет не позднее 10 сентября 
2019г. В анкете необходимо указать тип участия (очное или заочное). 
Регистрационный взнос не взимается. 

 

Ключевые даты 
 

05 июня 2019 – начало регистрации заявок на участие в конференции и приема 
тезисов докладов.  
 
10 сентября 2019 - окончание регистрации и приема тезисов. После получения 

тезисы рассматриваются редколлегией и могут быть высланы авторам на доработку.  
Тезисы, присланные позже указанной даты, не рассматриваются и не 
публикуются. 

 
20 ноября 2019 – публикация итоговой научной программы чтений и сборника 
тезисов.  
 
29 ноября 2019 – научные заседания (пленарные, научные доклады и постерная 

сессия).  
 

Место проведения 
 

Проведение конференции планируется на Геологическом факультете МГУ имени 
Ломоносова по адресу: Москва, Ленинские горы 1А, Геологический факультет, 611 
аудитория. Вход в Главное Здание МГУ будет осуществляться по предварительным 
спискам по паспорту. 

Страница научных чтений на сайте кафедры кристаллографии:  
http://cryst.geol.msu.ru/forum/ 

 
сайт чтений в системе конференций «Ломоносов»: 

https://conf.msu.ru/rus/event/5506/ 
 

Регистрационную анкету можно скачать по следующему адресу: 
http://cryst.geol.msu.ru/forum/reg_form2019.doc 

 
Заполненные регистрационные анкеты и тезисы отправляются 

по электронной почте: crystal2019@geol.msu.ru 
 

Структура чтений предполагает проведение пленарных, устных и 
стендовых докладов, а также заочное участие (с публикацией тезисов). 
Продолжительность пленарных докладов (по приглашению оргкомитета) – 30 
мин, устных докладов (отобранных оргкомитетом) - 20 минут.  
Размер постеров -  не более А0, вертикальная ориентация. 

Сборник тезисов будет проиндексирован в РИНЦ. 
 

Порядок оформления тезисов: 
 

1. Текст тезисов предоставляется одним файлом в формате MS WORD (версия до 

2003 г.), без переносов, выравнивание по ширине, абзац с красной строки 1 см, 
шрифт Times New Roman, кегль 12, поля 2 см со всех сторон.  

2. Таблицы помещаются В ТЕКСТЕ сразу после ссылки на них.  

3. Все иллюстрации и фотографии необходимо присылать ТОЛЬКО В ОТДЕЛЬНЫХ 
файлах формата jpg c разрешением 300 dpi. Подрисуночные подписи следует 
помещать в конце тезисов ПОСЛЕ списка литературы. Надписи в рисунках должны 
быть хорошо читаемы, просим учесть, что они могут быть уменьшены при 
макетировании.  

4. НЕ СЛЕДУЕТ ВСТАВЛЯТЬ РИСУНКИ В ТЕКСТ MS WORD.  

5. Ссылки на публикации следует давать в квадратных скобках по фамилии (без 
инициалов) автора и году через точку с запятой. Список литературы приводится в 
алфавитном порядке в конце текста. Электронные версии печатных работ, 
опубликованных в свободном доступе в сети интернет, в списке литературы 
указывать в виде ссылки на их расположение (URL).  

6. Файлы должны быть названы по фамилии первого автора: Волков_текст.doc, 
Волков_рис1.jpg, Волков_рис2.jpg.  

7. При архивировании и пересылке тезисов электронной почтой необходимо 
использовать WINRAR-архиватор.  

8. Объем тезисов: до 2 стр. через 1.0 инт., ВКЛЮЧАЯ рисунки, таблицы и 
библиографию (не более 8 ссылок). 
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*********** 

Будем рады видеть Вас среди участников 
конференции! 
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