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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие коллеги!
Посылаем вам программу конференции, которая состоится 28-30 октября 2010 года на
Географическом факультете МГУ, расположенном в Главном Здании МГУ по адресу: Ленинские Горы,
д. 1 (17-22 этажи; подъем лифтами из центрального лифтового холла).
Проезд: от м. "Университет" автобусами 113, 119, 661 до остановки "Дом культуры МГУ" или
маршрутками 57, 329, 400, 458, 551, 572 до этой же остановки. Для вашего удобства отдельными
файлами прилагаются схема территории МГУ, схема проезда от гостиницы Союз МО РФ до МГУ и
схема московского метро.
При входе в Главное Здание МГУ надо подойти в Бюро пропусков, где будут лежать подготовленные
для вашего входа в МГУ персональные пропуски. Для получения пропуска необходимо предъявить
паспорт (поэтому не забудьте иметь его при себе!), указав, что вы являетесь участником конференции
"Марковские чтения 2010". Если возникнут проблемы, звоните в лабораторию новейших отложений и
палеогеографии плейстоцена по телефонам (495) 939-21-52 или 939-28-30 (внутренние телефоны 2152 и 28-30).
Регистрация участников состоится в четверг 28 октября с 1200 до 1430 в холле 17-го этажа перед
аудиториями 1705 и 1706. Напоминаем, что регистрационный взнос составляет 500 руб. К сожалению,
помимо расписки в получении денег, других документов, пригодных для бухгалтерского отчета,
оргкомитет выдать не сможет.
На конференции будут представлены пленарные доклады (продолжительность 20 мин.),
секционные доклады (продолжительность 15 мин.) и стендовые доклады с коротким устным
представлением (15 мин. на 2 стендовых доклада).
Ввиду того, что расписание научных сессий конференции весьма плотное (см. программу), большая
просьба к докладчикам заранее рассчитать время своей презентации, чтобы избежать
непредвиденных накладок и оставить 2-3 минуты на вопросы. Постеры должны быть оформлены в
формате не более А0, ориентация – вертикальная.
Вечером 28 октября все участники конференции приглашаются на дружеский ужин, посвященный
юбилею К.К. Маркова, в столовой №10 (см. схему территории МГУ).
ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ!
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Каплин Павел Алексеевич, профессор, д.г.н., председатель
Болиховская Наталия Степановна, д.г.н., зам. председателя
Янина Тамара Алексеевна, д.г.н., зам. председателя
Глушанкова Нина Ивановна, д.г.н.
Николаев Сергей Дмитриевич, д.г.н.
Свиточ Александр Адамович, профессор, д.г.н.
Фаустов Станислав Степанович, к.г.-м.н.
Талденкова Екатерина Евгеньевна, к.г.н., ученый секретарь
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ПУБЛИКАЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Дополнительно напоминаем, что по материалам конференции – докладам и выступлениям в
ходе дискуссии – будет составлен и опубликован рецензируемый сборник научных статей «Проблемы
палеогеографии и стратиграфии плейстоцена». Сроки подачи рукописей с 20 октября по 20 ноября
2010 г.
Рукописи статей (текст, иллюстрации и список литературы) следует предоставить в
Оргкомитет в виде электронной версии на CD или прислать по электронному адресу: Markov2010-conference@mail.ru. Общий объем рукописи (вместе с иллюстрациями) не должен
превышать 12 страниц.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ
Требования к набору текста
1. Параметры страницы: поля - сверху и снизу, слева и справа – по 2,0 см. Основной текст и
список литературы должны быть набраны в редакторе Microsoft Word (версия 2003), гарнитура Times
New Roman Cyr, кегль 12 pt, расстояние между строками 1,5 интервала. Текст набирается без
переносов, выравнивание «по ширине».
2. Начало абзацев должно выполняться только форматированием через меню: «ФорматАбзац-Первая строка» (отступ 1,0 см). Нельзя отступ (красную строку) выполнять табулятором или
пробелами. Между словами не должно быть лишних пробелов: необходим всего один пробел.
Один пробел должен быть также между предложениями.
Требования к оформлению иллюстраций
1. Рисунки и таблицы предоставляются отдельными файлами. Рисунки представляются в
формате JPEG, TIF или BMP с разрешением 300 dpi, а также в графической программе CorelDRAW
(версии не выше 12). Размер каждого рисунка не должен превышать 12х18 см.
2. Подрисуночные подписи даются в отдельном файле.
Требования к оформлению ссылок в тексте статьи
1. В тексте статьи ссылки на рисунки, таблицы, на латинские названия растений и животных, на
зарубежные аналоги стратиграфических подразделений и т.д. давать в круглых скобках.
Примеры: (рис. 5), (табл. 1), валдайского (=вейхсельского, вюрмского) оледенения.
Примеры ссылок на латинские названия растений и представителей животного мира: граб
обыкновенный (Carpinus betulus L.); дидакны (Didacna cristata, D. subcatillus); аверненский мастодонт
(Mastodon avernensis); корнезубая полевка (Mimomys pliocaenicus) и т. д.
2. В тексте статьи ссылки на литературу давать в квадратных скобках.
Примеры: В.П. Гричук [1989], [Геохронология…, 1974], [Заррина, Краснов, 1983], [Mangerud et al., 1979],
[Lauritzen, 1995], [Beaulieu, Reille, 1984]; ссылка на работу, в которой более двух авторов, дается как
[Марков и др., 1967].
Требования к оформлению списка литературы
Книги:
История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. М.: Наука, 1974. 439 с.
Свиточ А.А. Палеогеография плейстоцена. М.: Изд-во МГУ, 1987. 187 с.
Алексеева Л.И. Териофауна раннего антропогена Восточной Европы // Тр. ГИН АН СССР. М.:
Наука, 1977. Вып. 300. 214 c.
Арманд А.Д., Люри Д.И., Жерихин В.В. и др. Анатомия кризисов. Под ред. В.М.Котлякова. М.: Изд.
ИГ РАН, 1999. 237 с.
Janossy D. Pleistocene vertebrate faunas of Hungary. Budapest: Akademiai Kiado, 1986. 208 p.
Статьи в периодических изданиях/журналах:
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Агаджанян А.К. Пространственная структура позднеплейстоценовой фауны млекопитающих
Северной Евразии // Археология, этнография и антропология Евразии. 2001. Т. 2. № 6. C. 2–19.
Блюм Н.С., Николаев В.И., Сафарова С.А. Палеогеография бассейна Тихого океана 125 т.л.
назад // Океанология. 1986. Т. 24. Вып. 2. С. 267–272.
Shackleton N. The 100,000-year ice-age cycle identified and found to lag temperature, carbon dioxide,
and orbital eccentricity // Science. 2000. V. 289. P. 1897–1902.
Статьи в сборниках с названием (в том числе, периодических):
Леонтьев О. К., Каплин П.А., Рычагов Г.И., Свиточ А.А., Арбамова Т.А. Новые данные по
четвертичной истории Каспийского моря // Комплексные исследования Каспийского моря. М.: Изд-во
МГУ, 1976. Вып. 5. С. 49-63.
Марков К.К. От частной ледниковой теории к общей ледниковой теории // Балтика. Вильнюс:
Минтис, 1965. Т. 2. С. 233–243.
Яхимович В.Л., Немкова В.К., Блудорова Е.А., Чигуряева А.А. Изменение ландшафтов и
климатов апшерона и плейстоцена Волго-Уральской области // Новые материалы по палеогеографии и
стратиграфии плейстоцена. Уфа: Изд-во БФ АН СССР, 1986. С. 5–10.
Martin P.S. Prehistoric overkill // Pleistocene Extinctions. New Haven: Pergamon, 1967. P. 75–120.
Shackleton N. New data on the evolution of pliocene climatic stability // Paleoclimate and evolution with
emphasis on human origins. Vrba E.S. et al. (eds). Yale University Press, 1995. P. 242–248.
Диссертации и авторефераты:
Ренгартен Н.В. Критерии реконструкции климата антропогена. Автореф. дисс. … докт. геол-мин.
наук. М.: ГИН АН СССР, 1971. 52 с.
Liivrand E. Biostratigraphy of the Pleistocene deposits in Estonia and correlations in the Baltic region.
Doctoral Thesis. Stockholm: Stockholm University, Department of Quaternary Research. 1991. 114 p.
ВЗНОС ЗА ПУБЛИКАЦИЮ
Докладчики, предоставившие рукописи статей для публикации, дополнительно вносят 2000
рублей. Этот взнос включает оплату за подготовку оригинал-макета и типографские расходы по
публикации сборника. Взносы можно внести на конференции во время регистрации.
За всей дополнительной информацией, касающейся оформления тезисов и рукописей статей,
обращайтесь к С.С. Фаустову по e-mail: faustovs@rambler.ru или тел.: (495) 572-46-08.
За другой дополнительной информацией обращайтесь по электронному адресу: Markov-2010conference@mail.ru и телефонам: (495) 939-21-52 (Глушанкова Н.И.), (495) 939-16-08 (Талденкова Е.Е.).
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