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РОССИЙСКОЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

XII ВСЕРОССИЙСКАЯ
ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И
ГЕОХИМИЯ»

Уважаемые коллеги!

Организационный комитет школы:

Институт экспериментальной минералогии им.
академика Д.С. Коржинского РАН (ИЭМ РАН)
приглашает Вас и Ваших коллег (возраст до
35 лет включительно) принять участие в XII
Всероссийской школе молодых ученых
«Экспериментальная
минералогия,
петрология и геохимия», которая состоится
25-26 октября 2021 г. в г. Черноголовка
Московской области и будет посвящена 95летию со дня рождения выдающегося учёного,
специалиста в области физико-химической
петрологии и геохимии, одного из основателей и
директора ИЭМ РАН академика Вилена
Андреевича Жарикова (1926-2006). В ходе
работы
школы
планируются
лекции,
посвященные
экспериментальным
исследованиям по следующим направлениям:

Председатель:
Сафонов О.Г., д.г.-м.н., профессор РАН, директор
ИЭМ РАН

1. Условия зарождения и эволюции магм
2. Минеральные равновесия в силикатных и

Ученые секретари:
Варламов Д.А., ИЭМ РАН
Косова С.А., ИЭМ РАН
Ханина Е.В., ИЭМ РАН

рудных системах

3. Исследования гидротермальных и
флюидных систем

4. Синтез макро- и нанокристаллов
5. Техническая петрология и
материаловедение

6. Методы и методики
экспериментальных исследований

Черноголовка
25-26 октября 2021 г.

Помимо заседаний Школы будут проведены
экскурсии по лабораториям ИЭМ РАН с

демонстрацией
экспериментального
и
аналитического
оборудования, методик
проведения экспериментальных работ и
аналитических исследований.

Заместитель председателя:
Шаповалов Ю.Б., чл.-корр.
руководитель ИЭМ РАН

РАН,

научный

Сопредседатели:
Ковальская Т.Н., к.г.-м.н., ученый секретарь ИЭМ
РАН
Воронин М.В., к.х.н., зам. директора ИЭМ РАН
Программный комитет:
председатель: Воронин М.В., к.х.н.
Бутвина В.Г., к.г.-м.н., ИЭМ РАН
Костюк А.В., к.г.-м.н., ИЭМ РАН
Ханин Д.А., к.г.-м.н., ИЭМ РАН

Контакты оргкомитета:
Адрес: Институт экспериментальной
минералогии им. академика Д.С. Коржинского
РАН; 142432, г. Черноголовка, Московская
обл., ул. Академика Осипьяна, д. 4
Тел/факс (49652) 25857, 49687
e-mail: school2021@iem.ac.ru
tatiana76@iem.ac.ru, sveta_k@iem.ac.ru
Более подробная информация на сайте
http://school2021.iem.ac.ru

О фо рмление тез исо в
Максимальный объем тезисов – 3
страницы, включая графики, таблицы,
рисунки и т.д.
НАЗВАНИЕ (прописными, bold 12
pt)
<пустая строка>
Фамилия И.О. авторов (докладчика
подчеркнуть),
организация (если организаций
несколько - использовать индексы
1,2,3
); e-mail адреса для связи
<пустая строка>
Текст должен быть набран в редакторе
“Word for Windows” (версия Word-97 и
позднее) на русском языке. Шрифт Times
New Roman, размер символов – 11 pt,
межстрочное расстояние – 1 интервал,
страница формата А4, верхние и нижние
поля – 2 см, левые и правые – 2 см,
переносы слов не ставить. Рисунки
должны быть размещены в тексте.
Ссылки на литературу в тексте
заключаются в квадратные скобки: [1].
Ссылки на гранты и благодарности – в
конце текста курсивом.
Литература: Шрифт Times New Roman, размер
шрифта – 10 pt, нумерованный список.

Шаблон тезисов приведен на сайте!

Название доклада и заявку необходимо
предоставить в Оргкомитет не позднее 1
сентября 2021 г. Сами тезисы в формате
файлов Microsoft Word (*.doc) должны быть
представлены до 20 сентября 2021 г. на email школы, название файла – фамилия и
инициалы
первого
автора
(слитно,
латинскими
буквами),
например,
IvanovaAA.doc и IvanovaAA-reg.doc

Убедительная просьба к участникам
совещания заблаговременно присылать заявки и тезисы, а также
оформлять
их
по
правилам,
указанным в настоящем циркуляре,
во избежание задержки издания
печатных трудов!
Оргкомитет оставляет за собой право
отклонить
заявку,
если
она
не
соответствует тематике совещания.

Материалы будут опубликованы в
том виде, в котором они
представлены авторами.
Материалы Школы будут проиндексированы
в РИНЦ.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ)
Должность, ученая степень, звание
Организация
Грант РФФИ/РНФ (№ гранта)
Контактная информация (e -mail, адрес,
тел., факс)
7. Предварительное название доклада
8. Участие в Школе: Очное/заочное/дистанционное
9. Бронирование гостиницы: да/нет
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Имя файла – по типу IvanovaAA_reg.doc
(шаблон – на сайте)

Участие без доклада в качестве
слушателя
Возможно участие в Школе без доклада в
качестве слушателя. Для этого пришлите
на адрес school2021@iem.ac.ru до 15.09
заполненную регистрационную форму (без
указания доклада).

Оргвзнос за участие в школе
не взимается!

