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2 информационное сообщение 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Современные проблемы гидрогеологии, инженерной геологии 

и гидрогеоэкологии Евразии», посвященной 85-летию создания системы 

гидрогеологического и инженерно-геологического образования в Сибири, проводимой на 

базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет». 

 

На конференции будут рассмотрены теоретические и прикладные вопросы по следующим 

направлениям: 

1. Теоретические основы гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии. 

2. Геологическая эволюция системы вода – порода. 

3. Гидрогеология и инженерная геология городов. 

4. Ресурсы природных вод и их использование. 

5. Геоэкология и охрана окружающей среды. 

6. Инженерная геодинамика. Методы инженерно-геологических исследований. 

7. Геохимия природных вод. 

8. Гидрогеохимические поиски рудных и нефтегазовых месторождений. 

9. Опасные природные и техногенные процессы и явления: методы исследований и защиты. 

 

В рамках конференции планируется проведение молодежной научной школы для 

студентов, аспирантов и молодых ученых.  

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

30 сентября 2015г. – окончание приема оплаты оргвзноса 

23-27 ноября 2015г. – даты проведения конференции 

26 ноября 2015г. – проведение Молодежной школы 

 

  



 

 

Оргкомитет конференции: 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

После получения уведомления о принятии доклада участнику конференции необходимо до 
30 сентября 2015 г. оплатить оргвзнос в размере: 

 500 руб. – для студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет);  
 1000 руб. – для очного участия в конференции. 

Заочное участие в конференции бесплатное. 
 
Процедура оплаты оргвзноса включает следующее: 
1. Заполните и подпишите заявление-анкету (Приложение 1). 
2. Перечислите оргвзнос в установленном размере на расчетный счет Томского 
политехнического университета в любом отделении Сбербанка. В поле <назначение 
платежа> ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте < Оргвзнос для участия в конфенренции < 
Современные проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии 
Евразии>, ФИО УЧАСТНИКА> 
3. Пришлите на электронный адрес конференции сканированную копию заявления-анкеты, 
платежного поручения и заполненную заявление-анкету в формате *.docx. Заявление-
анкету, подписанную с нашей стороны, Вы получите на конференции или почтой в случае 
заочного участия. В качестве отчетных документов у Вас останется платежное поручение и 
заявление-анкета. 

ПРОЖИВАНИЕ 

Уважаемые участники конференции, если Вам требуется помощь в бронировании 

гостиницы, просьба уведомить Оргкомитет не позднее 25 октября 2015 г.  

Список гостиниц, расположенных недалеко от корпусов ТПУ: 

 Гостиница Экспресс: http://xpress.tomsk.ru/ (1100-1500 руб/сут) 

 Гостиница "Бельведер": http://belvedere.tomsk.ru/index.html (2600-4200 

руб/сут) 

 Гостиница “Идиллия”: http://idilia.tomsk.ru/ (1000-1800 руб/сут) 

 Гостиница «Рубин»: http://rubin.tomsk.ru/ (1200-5000 руб/сут, для 

сотрудников РАН действует система скидок) 

Кроме того, Оргкомитет может предложить расселение в общежитии гостиничного типа 

для иностранных студентов ТПУ (стоимость - ок. 1750 руб. в сутки). Оплата проживания 

будет осуществляться при заселении.  

http://xpress.tomsk.ru/
http://belvedere.tomsk.ru/index.html
http://idilia.tomsk.ru/
http://rubin.tomsk.ru/


 

Предварительная информация о публикации трудов конференции 

По результатам конференции будет издан бумажный или электронный сборник трудов на 

русском языке, который будет вручен всем участникам конференции и доступен на сайте 

конференции. 

Уважаемые выпускники кафедры ГИГЭ ИПР!!! Мы приглашаем Вас опубликовать 

Ваши биографии в трудах конференции. Стоимость одной биографии – 10000 руб. 

 

Планируется также издать материалы конференции английском языке в журнале, входящем 

в базу данных Scopus. На данный момент прорабатывается 2 варианта с опубликованием 

статьи в одном из следующих журналов (стоимость статьи может изменяться с учетом 

курса валют): 

 Журнал «IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES)» 

http://conferenceseries.iop.org/content/home. Стоимость публикации около 2000 руб. 

 Журнал издательства Springer. Название уточняется. http://www.springer.com/gp/. 

Стоимость публикации около 4000 руб. 

 

ВАЖНО! Всех желающих опубликовать работы в иностранном издании просим выслать 

примерное название статьи в ближайшее время.  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поданную статью, офромленную не по 

требованиям и не соответствующую тематике конференции.  

Оплату статьи, планируемую для публикации в журнале, входящем в базу данных Scopus, 

необходимо оплатить отдельным платежом после дополнительной рассылки 3 циркуляра.  

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес: 634050 г. Томск, пр. Ленина, 30, Томский политехнический университет, Институт 

природных ресурсов, кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии 

 

По вопросам конференции: 

Шварцев Степан Львович, д.г.-м.н., профессор тел. (3822) 491184, 606385 

Колпакова Марина Николаевна, к.г.-м.н., тел. моб. 8-923-407-9448, gige2015@yandex.ru  

Токаренко Ольга Григорьевна, к.г.-м.н., тел. моб. 8-913-813-8803, gige2015@yandex.ru 

 

  

http://conferenceseries.iop.org/content/home
http://www.springer.com/gp/
mailto:gige2015@yandex.ru
mailto:gige2015@yandex.ru


Приложение 1 

В оргкомитет Всероссийской конференции с международным участием  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ,  

ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ И ГИДРОГЕОЭКОЛОГИИ ЕВРАЗИИ» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ АНКЕТА № ___________  

 

Прошу допустить меня к участию во Всероссийской конференции с международным 

участием «Современные проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и 

гидрогеоэкологии Евразии», проводимой на базе Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, г. Томск 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Фамилия      

Имя              

Отчество      

 

Паспорт серия _______________№ ______________ 

Выдан «____________»  кем ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес  

__________________________________________________________________ 
 

E-mail:_______________________________________________________________________  

 

Работаю (обучаюсь):___________________________________________________________ 

 

“_____”______________2015г                                                           ____________________ 
                                                                                                                       (подпись) 

 

Прошу принять оргвзнос в размере ______ рублей за участие во Всероссийской 

конференции с международным участием «Современные проблемы гидрогеологии, 

инженерной геологии и гидрогеоэкологии Евразии» 

 

______________________  
                                                                                                                                 (подпись) 

 

 

АКТ 

 

Томский политехнический университет, в лице проректора по научной работе и 

инновациям Дьяченко А.Н., с одной стороны и ______________________________________ 
(ФИО участника) 

с другой стороны, подтверждают факт участия ______________________________________ 
(ФИО участника) 

во Всероссийской конференции с международным участием «Современные проблемы 

гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Евразии» с __ по __ ноября 

2015г. 

 

 

Проректор по НРиИ ТПУ      Участник конференции 

_______________ Дьяченко А.Н.     _____________________ 
          (подпись) 

 



 

 
 

И з в е щ е н и е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

Форма №ПД-4 

Наименование получателя платежа:  
Почтовый адрес: 634034, г. Томск, пр. Ленина, 30 
Платежные реквизиты для оплаты орг. взноса перечислением: 
УФК по Томской области (ФГАОУ ВО НИ ТПУ л/сч 30656Щ45270) 

ИНН 7018007264 

Расчетный счет 40501810500002000002 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск 

БИК 046902001 

Кор.счета нет 

КПП 701701001 

ОКАТО 69401363000 

ОКТМО 69701000 

КБК 00000000000000000000130  
Наименование платежа: Оргвзнос для участия в конференции  «Современные 

проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Евразии» 

Ф.И.О. плательщика  ____________________________________________ 

Адрес плательщика _____________________________________________________________ 

Сумма платежа _____ руб. ____коп.                    Сумма платы за услуги______руб. ____коп. 

Итого______руб. ____коп.                                                     «____»_________________2015 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка, ознакомлен и согласен.           Подпись плательщика_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

Кассир 

 

 

Наименование получателя платежа:  
Почтовый адрес: 634034, г. Томск, пр. Ленина, 30 
Платежные реквизиты для оплаты орг. взноса перечислением: 
УФК по Томской области (ФГАОУ ВО НИ ТПУ л/сч 30656Щ45270) 

ИНН 7018007264 

Расчетный счет 40501810500002000002 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г. Томск 

БИК 046902001 

Кор.счета нет 

КПП 701701001 

ОКАТО 69401363000 

ОКТМО 69701000 

КБК 00000000000000000000130  
Наименование платежа: Оргвзнос для участия в конференции  «Современные 

проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Евразии» 

Ф.И.О. плательщика  ____________________________________________ 

Адрес плательщика _____________________________________________________________ 

Сумма платежа _____ руб. ____коп.                    Сумма платы за услуги______руб. ____коп. 

Итого______руб. ____коп.                                                     «____»_________________2015 г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка, ознакомлен и согласен.           Подпись плательщика_____________________ 

 
  



Приложение 2 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 
Название статьи (жирным шрифтом Arial 12 заглавными буквами по центру), следующая 
строка через один интервал жирным строчным шрифтом Arial 10 - инициалы и фамилия 
автора; следующая строка через полтора интервала шрифтом Arial 9 (жирный курсив) 
полное название организации (аббревиатура не допускается), города, страны, E-mail; через 
полтора интервала шрифтом Arial 10 – аннотация на русском и английском языках; через 
полтора интервала – текст статьи.  
Текст на русском языке в редакции Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер – 12 
пт, межстрочный интервал – 1, поля со всех сторон – 25 мм. Абзацный отступ в первой 
строке – 1 см, выравнивание – по ширине страницы, без переносов. Символы вставляются 
из набора гарнитуры Symbol, формульные записи набираются в Microsoft Equation. 
Формирование текста, таблиц, вставку и расположение рисунков необходимо осуществлять 
средствами MS Word. Размеры рисунков и таблиц не должны превышать страницу формата 
А4. Рисунки (разрешение – 300 dpi) размещайте в тексте статьи с помощью инструментов 
MS Word. 
Ссылки на литературу в тексте давать в квадратных скобках с указанием номера в списке 
литературы [1]. Список литературы размещается через один интервал после статьи и 
располагается в алфавитном порядке по фамилии авторов.  
 
Объем материалов вместе с иллюстрациями и списком литературы не должен превышать 
8 страниц для заказного доклада и 4 страницы – для статьи участника. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
И.О. Иванов1, И.О. Петров2 

1 Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия, E-mail: 
2 Национальный исследовательский Новосибирский государственный университет, Новосибирск, 

Россия, E-mail: 

Аннотация: 

Abstract: 

Текст статьи… 

Литература 
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