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I Всероссийская научная конференция  «Малышевские чтения» 

 

 
 

ФГБОУ ВПО 

"Российский государственный геологоразведочный университет  

имени Серго Орджоникидзе" (МГРИ-РГГРУ), 

Старооскольский филиал ФГБОУ ВПО 

"Российский государственный геологоразведочный университет  

имени Серго Орджоникидзе" (СОФ МГРИ-РГГРУ), 

Научно-исследовательский отдел СОФ МГРИ-РГГРУ, 

Старооскольское отделение Российской Академии Естествознания, 

Старооскольское отделение Российского философского общества 

 
Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования "Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе", Старооскольский филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе" (СОФ МГРИ-

РГГРУ) при информационной поддержке Старооскольского отделения Российской Академии 

Естествознания и Старооскольского отделения Российского философского общества 24 апреля 

2013 года проводят I Всероссийскую научную конференцию «Малышевские чтения». 

 Конференция приурочена к 95-летию со дня основания Российского государственно-

го геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) и  40-

летию присвоения Старооскольскому геологоразведочному техникуму (СОФ МГРИ-

РГГРУ) имени первого министра геологии СССР Ильи Ильича Малышева. 

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в конференции.  

Участие в конференции бесплатное!  

 Организационный комитет конференции 

Лисов В.И. – д.э.н., профессор, ректор МГРИ-РГГРУ − председатель оргкомитета  

Кушель Е.С. − к.ф.н., профессор, первый проректор МГРИ-РГГРУ; 

Брюховецкий О.С. − д.т.н., профессор, заведующий кафедрой горного дела МГРИ-

РГГРУ, руководитель научно-исследовательских коллективов МГРИ-РГГРУ;  

Черезов Г.В. − к.э.н., доцент, директор Старооскольского филиала МГРИ-РГГРУ − за-

меститель председателя оргкомитета; 

Степкина С.Л. − к.п.н., первый заместитель директора Старооскольского филиала 

МГРИ-РГГРУ; 

 Мациевский Г.О. − к.и.н., доцент, начальник научно-исследовательского отдела Старо-

оскольского филиала МГРИ-РГГРУ; 

 

Ответственный секретарь: к.филол.н., старший методист научно-исследовательского 

отдела Старооскольского филиала МГРИ-РГГРУ Свистельникова С.А. 
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В соответствии с редакцией постановления Правительства №475 от 20 июня 2011 

года работы, опубликованные в материалах общероссийских и международных конфе-

ренций, зачитываются ВАК РФ при защите диссертаций (п. 10 постановления). 

 

Основные направления работы конференции:  

1. Секция геоинформационных технологий. 

2. Секция геофизики.  

3. Секция геодезии. 

4. Секция гидрогеологии. 

5. Инженерно-геологическая секция. 

6. Геоэкологическая секция. 

7. Секция горно-разведочного дела. 

8. Секция разработки месторождений полезных ископаемых и маркшейдерского дела. 

9. Секция проблем совершенствования профессионального образования. 

10. Студенческая секция. 

 

Возможные направления работы конференции не ограничиваются предложенным перечнем и 

могут быть дополнены. 

 

Тезисы докладов и статьи для публикаций в сборнике принимаются до 01апреля 2013 г. 

Работы, присланные в адрес оргкомитета конференции, авторам не возвращаются. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

Технические требования к содержанию, оформлению  и пересылке материалов: 

Все материалы представляются в электронном виде. Электронный файл должен быть назван по 

фамилии автора работы (например, «Иванова Т.В.»).  

Тезисы: объем от 3-х до 8 страниц формата А-4, без графических материалов, Шрифт 

Times New Roman, кегль 14, через 1 интервал. Все поля (верх, низ, лево, право) - по 2 см. Вы-

равнивание текста по ширине.  

Для студентов необходимо наличие рецензии научного руководителя или рекомендация 

кафедры (факультета) к опубликованию материала! 

 Название статьи выполняется обычными строчными буквами по центру, жирный шрифт, кегль 

14. Далее через пробел, по правому краю, полужирным курсивом кегль 12 указываются: Фами-

лия, Имя, Отчество автора, ученая степень, звание, должность и место работы (учебы), город, e-

mail, контактные телефоны. Например:  

 

Название статьи 
 

Петров Иван Карлович, 

к.г-м.н., доцент, доцент кафедры гидрогеологии, 

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, 

г. Москва  

petrov@ya.ru 

8-900-90-90 (моб), (4725)33-33-33 (дом) 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
 

Литература  
1. Фамилия И.О. Название источника. – Город: Название издательства, год издания. – Количе-

ство страниц (числом, после которого строчная «с.»).»).  

2. Фамилия И.О. Название статьи в журнале // Название журнала. – Год выпуска. – № выпуска. 

– Номера страниц (диапазоном: «C. №-№.»)  

 

mailto:petrov@ya.ru
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Для электронных ресурсов:  
3.Фамилия И.О. Название электронного ресурса [Электронный ресурс]. – Город: Название из-

дательства, год издания. – Режим доступа: http://www.gde-to/chto-to.htm . Время актуальности: 

20.11.2010 г.  

Ссылки на литературу приводятся в порядке следования по тексту в квадратных скобках, где 

указывается порядковый номер источника в списке литературы и страница. Например: [1, с.67]. 

Использование затекстовых и подстрочных ссылок с помощью сносок не допускается!!! 
Список литературы располагать в конце источника, пропустив одну строку, после заголовка 

«Литература». Список литературы должен быть набран 14 шрифтом, с использованием автома-

тической нумерации. Оформление списка литературы производить в соответствии с ГОСТ 7.1 – 

84.  

Редколлегия сборника оставляет за собой право сокращения и редактирования 

публикуемых материалов. По результатам рецензирования статей редколлегия может пред-

ложить автору доработать его материал, либо отклонить присланные тезисы ввиду несоответ-

ствия актуальности выбранной темы или требованиям оформления текста. 

 

В заявке должны быть указаны тема доклада и сведения об авторе (Ф.И.О. (полностью), 

ученая степень (если имеется), звание, место работы (учебы), должность, почтовый и электрон-

ный адреса, контактные телефоны, потребность в бронировании гостиницы. 

 

Образец оформления заявки: 

Фамилия Имя Отчество автора и соавтора  

Место  работы / учебы  

Должность, Ученая степень, звание (если есть)  

Почтовый адрес, на который следует выслать 

сборник (с указанием индекса) 

 

Контактный телефон  

e-mail  

Название доклада  

Направление конференции (секция)  

Количество дополнительных экземпляров 

сборника 

 

Форма участия в конференции (очная, заочная)  

Потребность в бронировании гостиницы  

 

Транспортные и иные командировочные расходы осуществляются за счет направляющей сто-

роны. 

 

На 1 (одну) опубликованную статью полагается 1 (один) экземпляр сборника, в котором 

опубликована данная статья, независимо от числа соавторов. Автор может приобрести допол-

нительные экземпляры сборника. Стоимость дополнительного экземпляра – 200 рублей. 

Тезисы и заявки предоставляются в Научно-исследовательский отдел СОФ МГРИ-РГГРУ в 

электронном виде по адресу: e-mail: cj.83@mail.ru  

 

В случае предоставления материалов конференции с нарушением настоящего положе-

ния оргкомитет имеет право отклонить эту работу от рассмотрения и участия. 

 

Координатор конференции: начальник Научно-исследовательского отдела СОФ МГРИ-

РГГРУ, к.и.н. Мациевский Герман Олегович 

Тел.: (4725) 22-69-22 

 Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным! 

Научно-исследовательский отдел 

СОФ МГРИ-РГГРУ 

http://www.gde-to/chto-to.htm
mailto:cj.83@mail.ru

