С.С.Сидоров1, К.К.Кузнецов1,2
Московский государственный университет [1] НИИ «Карстосфера»,
Урюпинск [2]

ПЕЩЕРЫ КАВКАЗА

Список используемых источников («ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ» - «Литература»,
«Интернет-ресурсы», «Фондовые материалы») приводится в конце текста. Источники
описываются и располагаются в нумерованном списке по алфавиту. Ссылки на
рисунки и таблицы даются в круглых скобках: (рис.1), (табл.1). Ч\б штриховые
рисунки и таблицы прилагаются отдельными файлами, пронумерованными в
соответствии с ссылками в тексте. Подписи (шрифт Times New Roman, кегль - 10,
межстрочный интервал – одинарный) указываются в тексте доклада под
предполагаемым местом размещения. Цветные и с оттенками серого фотографии,
диаграммы, рисунки и другой иллюстративный материал предоставляется
отдельно от текста доклада в формате TIFF или JPG (не рекомендуется) с
разрешением 300-600 dpi. Папка с текстом доклада, иллюстративным материалами
и, при желании автора(ов) пояснительной запиской в формате TXT высылается
сжатой в zip или гаг архив. Наименование папки должно быть достаточно для
идентификации автора(ов) и текста(ов) доклада(ов).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ
Сообщение – краткая информация о проведенных исследованиях, мероприятиях
по тематике НПК, с описанием предварительных результатов, дальнейших
перспектив и планов.
Тексты сообщений принимаются в теле письма на электронный адрес НПК:
speleosochi@yandex.ru, в теме указать: «Сообщение для VI НПК», допускается
иллюстрирование сообщений схемами, рисунками и фотографиями, пересылаются
вместе с Сообщением в форме прикрепленных к электронному письму файлов.
Требования в фотоиллюстративному материалу аналогичны требованиям к
фотоиллюстративному материалу к Докладам.
Структура сообщения – наименование, автор(ы), с указанием принадлежности
автора(ов) к учреждениям и организациям, текст сообщения, с возможным
фотоиллюстративным материалом. Разделы: «Аннотации», «Используемые
источники», а также дублирование «Наименования сообщения» и «Аннотации» на
английском языке НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
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Уважаемый (ая) __________________________________________
_______________________________________________________
Сочинское отделение Русского Географического общества
4-7 ноября 2021 года планирует проведение очно-заочной
VI Региональной научно-практической конференции
«Карст и пещеры Кавказа:
результаты, проблемы и перспективы исследований»
в Международный год карста и пещер, объявленный UIS
Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работ
Конференции.
Планируется работа по следующим темам (секциям):
♦ Закономерности распространения и развития карста
♦ Спелеогенез горных стран
♦ Методика изучения карста и пещер
♦ Результаты карстолого - спелеологических исследований
♦ Гидрогеология и гидрохимия карста
♦ Инженерная карстология и инженерная спелеология
♦ Противокарстовая защита
♦ Экология карста, использование и охрана закарстованных
территорий и пещер
♦ Эколого - правовые проблемы освоения подземного
пространства в туристско-экскурсионных целях
♦ Спелеопалеонтология, спелеоархеология и биоспелеология
♦ Техническая спелеология
♦ Прикладные аспекты карстологии и спелеологии
♦ Вопросы организации и проведения карстолого спелеологических исследований
♦ История спелеодвижения
♦ Пропасть Снежная: 50 лет исследования

В рамках Конференции планируется проведение традиционных
Киселевских чтений, посвященных памяти выдающегося советского
и российского спелеолога В.Э.Киселева (03.01.1954 - 08.03.1995)
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Для регистрации участия в Конференции необходимо прислать заявку
произвольной формы, указав в ней форму участия (очная или заочная), данные
автора доклада(ов) (Ф.И.О., наименование организации, представляемой
докладчиком, ученая степень докладчика (если имеется), тема доклада(ов)

сентября 2021 г. на электронный адрес:

до 1

speleosochi@yandex.ru
Вы считаетесь зарегистрированными после подтверждения получения Вашей
заявки.

РАБОЧИМ ЯЗЫКОМ КОНФЕРЕНЦИИ является русский язык, допускается
использования иных языков, при условии обеспечения докладчиком(ами) перевода на
русский язык.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ

Автор может представить не более пяти докладов. Тексты докладов и

сообщений должны быть представлены в адрес оргкомитета Конференции до

сентября 2021 г.

10

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
Тексты докладов объемом от 2 до 10 стр. (включая: аннотацию, таблицы,
рисунки, список литературы) присылаются в формате A4, файл - rtf. шрифт - Times
New Roman, кегль - 12, межстрочный интервал - одинарный, поля - 2 см со всех
сторон, отступ - 1 см, без нумерации страниц и переносов, выравнивание - по ширине.
Заголовок (шрифт строк(и) «Наименование доклада» - Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; шрифт строк(и) «Автора(ов) доклада,
принадлежность автора(ов) к учреждениям и организациям» - Times New Roman,
кегль - 10, межстрочный интервал – одинарный) оформляется по центру с
указанием построчно:
Для текстов обязательны дублирование заголовка и аннотации на английском
языке. Ссылки на используемые источники приводятся в тексте в квадратных
скобках и включают номер публикации в прилагаемом к статьей списке
используемых источников.

