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Всероссийская научная конференция

«Марковские чтения 2010 года»

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие коллеги!
В мае 2010 года исполняется 105 лет со дня рождения
академика Константина Константиновича Маркова – выдающегося ученого, географа, внесшего
огромный вклад в изучение палеогеографии плейстоцена, геоморфологии, географии Мирового
океана, проблем общей физической географии.
В ознаменование этой памятной даты на Географическом факультете МГУ будет проведена
научная конференция на тему «Актуальные проблемы палеогеографии и стратиграфии
плейстоцена»
Конференция состоится 27-29 октября 2010 г.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Каплин Павел Алексеевич – председатель, профессор, д.г.н.
Болиховская Наталия Степановна – в.н.с., д.г.н.
Глушанкова Нина Ивановна – в.н.с., д.г.н.
Николаев Сергей Дмитриевич – в.н.с., д.г.н.
Свиточ Александр Адамович – профессор, д.г.н.
Талденкова Екатерина Евгеньевна – с.н.с., к.г.н.
Фаустов Станислав Степанович – с.н.с., к.г.-м.н.
Янина Тамара Алексеевна – и.о. зав. лаб., д.г.н.

Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации принять участие в работе конференции в
качестве докладчиков, оппонентов и слушателей.
Основная цель конференции – презентация и обсуждение новейших материалов изучения
разрезов плейстоценовых отложений и новых обобщений результатов междисциплинарных
исследований, активный обмен мнениями по самым актуальным и дискуссионным вопросам
стратиграфии плейстоцена и интерпретации палеогеографических данных.
Научную программу предстоящей конференции составят устные и стендовые доклады.
По материалам конференции – докладам и выступлениям в ходе дискуссии – будет составлен и
опубликован рецензируемый сборник научных статей «Проблемы палеогеографии и стратиграфии
плейстоцена». Требования к оформлению представляемых для публикации рукописей будут сообщены
во втором информационном письме.
Заявки на участие в конференции в форме прилагаемой анкеты необходимо прислать
до 1 апреля 2010 г. по электронному адресу: Markov-2010-conference@mail.ru
В случае отсутствия подтверждения о получении Вашей «Регистрационной анкеты», просим
повторить ее отправку и дождаться ответа. За дополнительной информацией обращайтесь по
телефонам: (495) 939-28-30 (к Болиховской Наталии Степановне), (495) 939-21-52 (к Глушанковой Нине
Ивановне) и (495) 939-16-08 (к Талденковой Екатерине Евгеньевне).
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
участника «Марковских чтений 2010 года»
Фамилия, Имя, Отчество (полностью): __________________________________________________
_____________________________________________________
Ученая степень _____________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________________
Организация _______________________________________________________________________
Почтовый адрес организации _________________________________________________________
(с индексом) _______________________________________________________________________
Телефон (с кодом города) ____________________________________________________________
E-mail адрес __________________________________________________________________
Предполагаемая тема доклада ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Соавторы __________________________________________________________________________
Форма доклада _______________________________________________
(устный или стендовый)
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