
 

 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Геологический факультет 

Кафедра инженерной и экологической геологии 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе  

Международной научной конференции: 

 

«ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ПЕСКОВ И ПЕСЧАНЫХ МАССИВОВ» 

 

На конференции предполагается заслушать и обсудить проблемы по следующим 

секциям: 

1. Особенности состава, строения и свойств песков 

2. Многообразие песчаных грунтов России 

3. Инженерная геодинамика массивов песчаных грунтов 

4. Песчаные грунты различных регионов 

5. Эколого-геологические особенности массивов песчаных грунтов 

Место проведения конференции – геологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, 

г. Москва, Россия. Дата конференции – 27-28 сентября 2018 г. Участие в конференции 

бесплатное. По результатам работы конференции предполагается издание сборника трудов. 

Статьи будут проиндексированы в БД РИНЦ. Основные даты: 

1. Рассылка первого циркуляра – до 1 апреля 2018 г. 

2. Прием заявок и статей на конференцию – до 30 апреля 2018 г. 

3. Рассылка программы конференции – до 1 июня 2018 г. 

4. Работа конференции – 27-28 сентября 2018 г. 

Требования к оформлению статей: объем – до 5 стр. формата А5, шрифт – Times кегль 

10, межстрочный интервал – 1; поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, 

выравнивание - по ширине, абзацный отступ – 1,25 см; рисунки – черно-белые, вставленные в 

текст; ссылки на литературу – в квадратных скобках в соответствии с нумерацией списка 

литературы, составленного по алфавиту. В конце статьи название, авторы, адрес, аннотация и 

ключевые слова даются на  английском языке. Пример оформления приведен ниже: 
 
УДК 624.131 

ПЕСЧАНЫЕ ГРУНТЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Иванов И.И. 

Саратовский государственный университет, Саратов, Россия, e-mail: ivanov@.... 

 

Аннотация: … (50-60 слов)…… 

Ключевые слова: ….. (5-6 слов) 

 

На территории Саратовской области широко распространены песчаные грунты различного состава, 

генезиса и возраста [3]……основной текст ….  текст……текст ….  текст……текст ….  текст……текст ….   

 

Список литературы: 

 

1. Иванов И.И. Песчаные грунты и их свойства. – М.: Наука, 1999, - 230 с. 

2. Сидоров И.И. Инженерно-геологические особенности песков // Инженерная геология, 2012, № 2, с. 23-34. 

 
SANDS OF SARATOV REGION 

 
Ivanov I.I. 

Saratov State University, Saratov, Russia, e-mail: ivanov @ .... 

 
Annotation: ... (50-60 words) ...... 

Keywords: ... .. (5-6 words). 

 



 

 

 

 

Принимаются оригинальные материалы, не опубликованные ранее. Статьи, не 

соответствующие тематике конференции или оформленные не по правилам, не будут 

рассматриваться. 

Заявки и статьи на конференцию просьба высылать только в электронном виде 

секретарю конференции Балыковой Светлане Дмитриевне по адресу: balykova@geol.msu.ru  до 

30 апреля 2018 г. 

 

 

Заявка на участие в конференции 

Ф.И.О. (полностью)  

Должность, уч. степень  

Место работы, адрес  

Электронная почта  
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