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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ 

Информационное письмо 

Геологический факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета объявляет о проведении 27-28 октября 2011 года научной 
конференции «Комплексные проблемы гидрогеологии», посвященной  75-
летию кафедры гидрогеологии.  

Предполагаемые тематические разделы: 

1. Комплексные исследования на гидрогеологических объектах. 
2. Гидродинамика и гидрохимия региональных структур. 
3. Решение гидрогеологических задач методами математического 

моделирования. 
4. Экспериментальные гидрогеологические исследования.  

Заявки на участие в конференции, включающие информацию об 
авторах, название доклада, а также тезисы объемом до 2-х печатных страниц, 
просьба присылать до 31 марта 2011  года  по адресу: 

199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7/9, 
геологический факультет, кафедра гидрогеологии.  

Адрес электронной почты:  info@dhspb.ru (с пометкой 
«конференция») 

Тезисы всех докладов будут опубликованы к началу конференции.      
 По результатам конференции лучшие доклады будут опубликованы 

отдельным изданием (в соответствии с требованием ВАК).  
Ориентировочный размер регистрационного взноса для участников 

конференции – 2000 руб., для молодых ученых – 1000 руб. 
                                    
                                  
 

 

              Зав. кафедрой гидрогеологии СПбГУ      П.К. Коносавский  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

1. Ф.И.О. 

2. Ученое звание, степень 

3. Должность 

4. Организация 

5. Адрес 

6. Телефон 

7. Факс 

8. E-mail 

9. Я хотел бы выступить с докладом, название доклада: 

Предполагаемые даты: 

Приезда ______________________________ 

Отъезда ______________________________ 

 

 Подпись                                                                        Дата 



 

Требования к оформлению тезисов 
 

Текст. 

1. Параметры страницы (поля): правое – 2,5 см, левое – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, верхнее – 

2,5 см; 

2. Шрифт основного текста – 11 кегль (Times New Roman); 

3. Абзац – отступ "красной строки" 0,7 см; 

4. Межстрочный интервал – ординарный; 

5. В тексте допускается использовать выделение курсивом, полужирным, полужирным 

курсивом. Подчеркивание текста не допускается. 

 

 

Таблицы. 

1. Ссылка на таблицу в тексте прописывается полностью: … и результаты расчета 

приведены в таблице 3; 

2. При наличии в тексте только одной таблицы она не нумеруется; 

3. Название таблицы дается в формате основного текста – 11 кегль (Times New Roman); 

4. Номер таблицы помечается курсивом – 11 кегль (Times New Roman); 

5. Текст внутри таблицы – 10 кегль (Times New Roman); 

6. Сноски в таблице обозначаются специальным знаком (астериксом – *). Допускается 

использовать до пяти "звездочек". Если сносок более пяти, то они обозначаются 

следующим образом: 
6*

, 
7*

 и так далее; 

7. Расшифровка сносок приводится внизу таблицы. Текст – 9 кегль (Times New Roman); 

8. Нумерация таблиц в тексте сквозная арабскими цифрами. 

 

Пример. 
Таблица 3 

Диапазон изменения … 

№№ п/п Индекс 
Параметры 

Параметр 1 Параметр 2 

1 ar 2,0 0,02 

2  nr 0,15 0,01 

3 vrd-iz 3,3/25,0
*
 0,03/0,05 

4 kk (vv)-kl (el) 10,0/25,0/45,0 0,03/0,05
**

 

5 vl-md1-2 1,0/5,0/19,0 0,01/0,05
**

 

6 Є1-O1 1,0 0,025 
* – здесь и дале…; 
** – максимальное значение …. 

 

 

Рисунки. 

1. Допускается не более 1 рисунка. 

2. Рисунки в тексте должны быть не более: шириной – 14 см, высотой – 20 см; 

3. Рисунки предоставляются как в тексте статьи, так и виде отдельных файлов; 

4. Допустимые форматы файлов для электронных вариантов рисунков – *.jpg, *.cdr. 

Разрешение для рисунков, представляемых в формате *.jpg – 300 dpi; 

5. Рисунки должны быть выполнены в черно-белом цвете (цвет не допускается, тезисы 

м.б. не принята к публикации); 

5. Все тестовые подписи внутри рисунков должны быть выполнены 10 кеглем (Times New 

Roman). Греческие символы – прямое начертание, латинские – курсивом; 

6. Слово «Рисунок», его номер, название и пояснительные данные приводится 

непосредственно под рисунком; 

7. Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами. Один рисунок не нумеруется. 



 

 

Литература. 

1. Списка литературы не приводится; 

2. Все ссылки на литературу приводятся в тексте тезисов в квадратных скобках; 

3. При ссылке на опубликованную статью необходимо указать название журнала, номер 

выпуска (тома), номера страниц (от-до: например, С. 410-125). 

 

Пример.  
 

[Боревский Б. В., Дробноход Н. И., Язвин Л. С. Оценка запасов подземных вод. Киев: Высшая 

школа, 1989. 407 с.] 

[Шестаков В. М. Принципы геофизико-экологического мониторинга // Геоэкология. 1999. № 4. С. 

362–365] 

 

 

 

Разное. 

1. Автор должен обязательно указать индекс УДК перед текстом статьи; здесь же 

приводятся сведения об авторах (место работы, учебы); приводятся для всех авторов 

независимо от количества. 

2. Название статьи дается заглавными буквами – 9 кегль (Times New Roman). 

 

Пример. 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

УДК… 

Филин Р.А., Коносавский П.К. 

(Санкт-Петербургский государственный университет) 

 

 

 

По всем вопросам обращаться по т/ф: +7 (812) 328-96-92 или e-mail: filin@dhspb.ru. 

 

Филин Роман Александрович, с.н.с. кафедры гидрогеологии СПбГУ. 

 

mailto:filin@dhspb.ru

