Программный комитет
Эрнст Р.Э. - председатель, PhD, профессор Томск, Россия/Оттава,
Канада
Орлов В.П. - президент Российского геологического общества,
Москва
Добрецов H.Л. - академик РАН, ИГМ СО РАН, Новосибирск
Коротеев В.А. - д.г-м.н., профессор, академик РАН, Екатеринбург
Ревердатто В.В. - д.г-м.н., профессор, академик РАН, Новосибирск
Пеков И.В. - член-корреспондент РАН, Москва
Соломина О.Н. - член-корреспондент РАН, Москва
Врублевский В.В. - д.г-м.н., профессор, Томск
Дюкарев А. Г. - д.г.н., профессор, Томск
Изох A.Э. - д.г-м.н., профессор, Новосибирск;
Калинин Н.А. - д.г.н., профессор, Пермь
Кирпотин С.Н. - д.б.н., профессор ТГУ, Томск
Лещинский С.В. - д.г-м.н., профессор, Томск
Переведенцев Ю.П. - д.г.н, профессор, Казань
Подобина В.М. - д.г.-м.н., профессор, Томск
Семенов С.М. - д.ф.-м.н., профессор, Москва
Хорошев А.В. - д.г.н., профессор, Москва

Организационный комитет
Тишин П.А. - председатель, декан ГГФ ТГУ
Шпанский А.В. - заместитель председателя, д.г-м.н., доцент, ГГФ
ТГУ
Борило Л.П. - главный ученый секретарь по научной и
инновационной деятельности ТГУ
Горбатенко В.П. - зав. кафедрой метеорологии и климатологии
ГГФ ТГУ
Евсеева Н.С. - зав. кафедрой географии ГГФ ТГУ
Земцов В.А. - зав. кафедрой гидрологии ГГФ ТГУ
Королёва Т.В. - зав. кафедрой природопользования ГГФ ТГУ
Краснова Т.С. - Начальник Научного управления ТГУ
Лычагин Д.В. - зав. кафедрой минералогии и геохимии ГГФ ТГУ
Парначев В.П. - профессор, ГГФ ТГУ
Татьянин Г.М. - зав. кафедрой палеонтологии и исторической
геологии ГГФ ТГУ
Филандышева Л.Б. - зав. кафедрой краеведения и туризма ГГФ
ТГУ
Чернышов А.И. - зав. кафедрой петрографии ГГФ ТГУ

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской
конференции
с
международным
участием
«Динамика и взаимодействие геосфер Земли»,
которая пройдет в Томске с 8 по 11 ноября 2021 года.
Конференция станет междисциплинарной площадкой
для ученых и исследователей в разных областях наук о
Земле,
предполагается
участие
более
1000
исследователей, в число которых войдут ведущие
специалисты в соответствующих направлениях.

Минобрнауки РФ
Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Геолого-географический факультет
Российское геологическое общество
Российское минералогическое общества
Томское региональное отделение Русского
Географического общества

Научная конференция приурочена к 100-летию
подготовки первого выпуска специалистов в области
наук о Земле в Томском государственном университете и
станет
заключительным
в
цикле
юбилейных
мероприятий.
Томский государственный университет - это старейший
университет в азиатской части России, который в
настоящее время занимает лидирующие позиции в
мировых
и
всероссийских
рейтингах.
Геологогеографический факультет является одним из самых
больших
и
многопрофильных
факультетов
в
университете. Научно-образовательная деятельность
факультета органично сочетает в себе современные
подходы и традиции ведущих научных школ.

Всероссийская конференция
с международным участием
Динамика и взаимодействие
геосфер Земли

8 – 11 ноября 2021 года
г. Томск

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
2000 рублей - очное участие;
750 рублей - заочное участие, а также студентов и
аспирантов.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Подача заявок - до 25 января 2021 г.
Подача тезисов - до 1 сентября 2021 г.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Планируется издание материалов конференции в виде сборников
на русском и английском языках.
Избранные доклады,
представленные на конференции, будут рекомендованы к
опубликованию
в
журнале
«Геосферные
исследования»,
индексируемом в БД Web of Science Core Collection's Emerging
Sources Citation Index.
Требования к оформлению материалов

КОНТАКТЫ:
Сайт конференции: geoconf.tsu.ru
E-mail: geoconftsu2021@gmail.com
Председатель оргкомитета:
Платон Алексеевич Тишин
E-mail: tishin@ggf.tsu.ru
Ученые секретари:
Юлия Александровна Мишенина
Тел.+7 (953) 921 69 92
Евгения Михайловна Асочакова
Тел.+7 (906) 198 97 00
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ ГГФ

Объем представляемых материалов до 4 машинописных страниц
формата А4, включая рисунки, таблицы, список литературы и
реферат в английской или русской версии.
Текст предоставляется в отдельном файле в формате MS WORD.
Для текста допускается использование только шрифтов Times New
Roman и Symbol, кегль 12, межстрочный интервал одинарный,
переносы не допускаются, выравнивание по ширине, абзацный
отступ 5 мм, в текст могут быть вставлены формулы с
использованием Microsoft Equation. Все виды форматирования
выполняются только при помощи средств WORD. Название
доклада, фамилии авторов и название организации, размещаются
по центру страницы и отделяются от основного текста пропуском
строки. Таблицы и рисунки в текст не вставляются и оформляются
в виде отдельных файлов. Ссылки на рисунки и таблицы в тексте
даются в круглых скобках и выделяются курсивом: (рис. 1) или
(рис. 1 а, б; рис 2.), (табл. 2) или (рис. 1; табл. 2, 3). Ссылки на
литературу авторские (с указанием фамилии автора и года
издания): (Иванов, 1999), (Иванов, Петров, 2000), (Сидоров и др.,
2001), (Корреляция…, 1999), (Иванов, 1999, 2000; Петров 2001).
Таблицы оформляются (вместе с заголовком и примечаниями к
таблице) в виде отдельных файлов MS WORD (шрифт Times New
Roman и Symbol, кегль 10, межстрочный интервал одинарный,
переносы не допускаются) и должны быть доступны для
редактирования.
Рисунки предоставляются в растровых форматах *.tif, .jpg с
разрешением 300 точек на дюйм (dpi). Для рисунков,
выполненных с помощью векторных графических редакторов
(Corel Draw, Free Hand и пр.) рекомендуется, наряду с растровым,
присылать файлы в исходном формате. Подписи к рисункам
оформляются в виде отдельного файла MS WORD допускается
использование только шрифтов Times New Roman и Symbol, кегль
10, межстрочный интервал одинарный, переносы не допускаются.

ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.Литосфера: геодинамика и региональная геология
2.История
осадконакопления
и
эволюция
органического мира Земли
3.Минеральный мир: кристаллическая структура,
генезис, эстетика
4.Петрология магматических и метаморфических
комплексов
5.Динамика и взаимодействие гидро- и криосферы
6.Состояние атмосферы и климатические ресурсы
7.Геоморфология и ландшафтная экология в
цифровую эпоху
8.Туризм и краеведение: современное состояние,
проблемы и перспективы развития
9.Экосистемы и природопользование

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
В соответствии с правилами конкурсов РФФИ для получения
финансирования для проведения конференции Оргкомитету
требуется научная программа мероприятия со
списком
участников и предполагаемыми названиями докладов. В связи
с этим до 25 января 2021 года потенциальным участникам
необходимо
представить
регистрационную
форму
https://forms.gle/i7egwEAV1PnUy761A.
Регистрационная форма является предварительным согласием
и сохраняет возможность корректировки названия и авторов
доклада, а также заявки дополнительных докладов и
участников.

