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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». 
 

 
 
 
 

Оргкомитет конференции: 
 

Председатель оргкомитета акад. В.И. Осипов 
Заместители председателя чл.-корр. А.Р. Курчиков 
 д.г.-м.н. С.Л. Шварцев 
Секретариат оргкомитета к.г.-м.н. М.Н. Колпакова 

к.г.-м.н. О.Г. Токаренко 
 

Члены оргкомитета чл.-корр. В.Г. Румынин 
д.г.-м.н. С.В. Алексеев 
д.г.-м.н. О.Н. Грязнов 
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 д.г.-м.н. В.Н. Катаев  

д.г.-м.н. А.В. Кирюхин 
д.г.-м.н. В.М. Матусевич 
д.г.-м.н. В.Е. Ольховатенко  
д.г.-м.н. В.В. Пендин 
 

д.г.-м.н. Л.П. Рихванов 
д.х.н. Б.Н. Рыженко 
д.г.н. О.Г. Савичев 
д.г.-м.н. Л.А. Строкова  
д.г.-м.н. В.М. Швец 

 
 



 

 

На конференции будут рассмотрены теоретические и прикладные вопросы по 

следующим направлениям: 

1. Ресурсы природных вод и их использование. 

2. Грунтоведение. Методы инженерно-геологических исследований.  Инженерная 

геология городов. 

3. Геохимия природных вод. 

4. Геоэкология и охрана окружающей среды. 

5. Проблемы и перспективы бурения инженерно-геологических, гидрогеологических и 

эксплуатационных скважин. 

 

В рамках конференции будет проводится экскурсия по городу Томску и его окрестностям. 

Записаться на участие в экскурсии будет возможно во время регистрации участников 

конференции 23 ноября с 8.30 до 14.00. 

ПРОЖИВАНИЕ 

Уважаемые участники конференции, Оргкомитет не осуществляет бронирование 

гостиниц за исключением описанных ниже двух вариантов. 

 Оргкомитет предлагает расселение в гостинице «Рубин»: http://rubin.tomsk.ru/ на 

льготных условиях – 950 руб/сут.  

 Кроме того, Оргкомитет может предложить расселение в общежитии гостиничного 

типа для иностранных студентов ТПУ (стоимость - примерно 1750 руб. в сутки). 

Оплата проживания будет осуществляться при заселении.  

До 10 ноября просьба уведомить Оргкомитет для оформления бронирования в 

гостинице Рубин или общежитии ТПУ! 

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. По результатам конференции будет издан электронный сборник трудов на русском 

языке, который будет вручен всем участникам конференции на электронных носителях и 

доступен на сайте конференции.  

2. Издание материалов конференции на английском языке в журнале «IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science (EES)» (Великобритания) 

http://conferenceseries.iop.org/content/home, индексируемый базой данных Scopus (без 

импакт-фактора). Подробная информация о процедуре подачи статей для публикации в 

журнале и порядке оплаты находится в Приложении 1.  

 

По вопросам конференции обращаться: 

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://rubin.tomsk.ru/
http://conferenceseries.iop.org/content/home
mailto:gige2015@yandex.ru
mailto:gige2015@yandex.ru


Приложение 1 
 

Требования к порядку оформлению пакета документов для публикации статьи на 
английском языке в журнале 

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 
 

Просим всех авторов соблюдать данные правила и, особенно, сроки! Статьи, 
поданные после указанных сроков приниматься не будут! 

 
Этапы подготовки пакета документов: 

Этап Наименование работ Дата начала Дата окончания 

1 
Прием статей и 2х рецензий на русском 
языке 

2 ноября 2015 г. 30 ноября 2015 г. 

2 
Работа экспертной группы по научному 
содержанию статьи 

1 декабря 2015 г. 13 декабря 2015 г. 

3 
Прием статей и 2х рецензий на 
английском языке 

14 декабря 2015 г. 25 декабря 2015 г. 

4 
Работа экспертной группы по 
редактированию качества перевода 
статей и рецензий на английский язык 

28 декабря 2015 г. 29 января 2016 г. 

5 
Работа группы технического 
редактирования, проверка статей на 
плагиат 

1 февраля 2016 г. 12 февраля 2016 г. 

6 
Оплата организационных взносов за 
публикацию статьи в журнале 

15 февраля 2016 г. 19 февраля 2016 г. 

7 Ориентировочная дата выхода журнала Май 2016 г. 
 

Общее количество страниц статьи (включая иллюстрации, список литературы) – не более 6.  

В списке литературы должны быть упомянуты ссылки на научные статьи (не менее 30 % от 

общего числа списка литературы), входящие в базу данных Scopus. В статье должны быть 
показаны новые данные или результаты работ, ранее не опубликованные в других 
научных изданиях. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить поданную статью в случае: 
1. несоответствия названия статьи тематике завяленных направлений конференции; 
2. несоответствия оформления статьи требованиям издательства журнала;  
3. наличия в статье ранее опубликованных данных или результатов работ.  

 
Комплект документов должен содержать: 
 Оформленную в соответствие с требованиями Издательства журнала статью на 
русском (1 этап) и английском языках (3 этап) в формате *.docx; 
 2е рецензии специалистов из внешних организаций, подписанных и утвержденных 
печатью (цветные скан-копии с печатью и подписью рецензента в формате *.pdf, текст 
рецензий – в формате *.docx). Примеры оформления статей прикреплены к письму 
дополнительно. Также их можно скачать на сайте журнала по ссылке: 
http://conferenceseries.iop.org/content/authors   
 
Документы в электронном виде отправляются на адрес Оргкомитета 
gige2015@yandex.ru с пометкой в строке темы «Документы в журнал IOP от ФИО». 
 
Оплата оргвзноса (этап 6) за публикацию производится только после подтверждения  
включения статьи в перечень рекомендованных к изданию в журнале. Стоимость каждой 
статьи составляет 3800 руб. с учетом НДС. Необходимая информация об оплате будет 
отправлена авторам централизованно и расположена на сайте конференции 
http://portal.tpu.ru:7777/science/konf/2015gige. 

http://conferenceseries.iop.org/content/authors
mailto:gige2015@yandex.ru

