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Вторая Всероссийская научная конференция (с международным участием)
«Геохронология четвертичного периода:
инструментальные методы датирования новейших отложений»
Москва, 19-22 апреля 2022 года.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Академические сессии конференции будут проходить на базе Института
географии РАН и Геологического института РАН, предполагается возможность
онлайн участия в конференции, но количество онлайн докладов будет ограничено.
Планируется вести трансляцию сессий конференции на ютуб-канале Института
географии.
Будет обсуждаться широкий круг вопросов, посвященных
инструментальному датированию разноранговых событий истории четвертичного
периода.
Работа конференции будет проходить по следующим направлениям:
1. Методические аспекты радиоуглеродного датирования
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2. Применение радиоуглеродного метода в науках о Земле и в других
областях знаний.
3. Использование космогенных нуклидов, урановых рядов и других методов
в геохронологии четвертичного периода.
4. Дозиметрические методы датирования.
5. Проблемы инструментального датирования памятников археологии.
6. Использование стабильныхизотопов для реконструкции истории
четвертичного периода.
7. Применение дендрохронологического метода для
высокоразрешающего датирования.
8. Общие и региональные проблемы геохронологии четвертичного периода.
Официальные языки конференции – русский, английский.
Предполагается электронная публикация тезисов конференции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатели:
чл.-корр РАН O.Н. Соломина – Институт географии РАН, Москва
академик РАН Н.А. Макаров – Институт археологии РАН, Москва
Сопредседатели: к.г.н. Э.П. Зазовская (ИГ РАН), к.г-м.н. Н.Е. Зарецкая (ИГ РАН,
ГИН РАН)
Члены организационного комитета:
д.г.н. А.В. Панин, к.б.н. М.А. Бронникова, к.г.н. А.В. Долгих, к.б.н. В.А. Шишков,
к.г.н. Е.А. Константинов, к.г.н. Р.Н. Курбанов, к.г.н. В.В.Мацковский - Институт
географии РАН, Москва
д.г.-м.н. Б.Г. Покровский – Геологический институт РАН, Москва
д.б.н. А.Б. Савинецкий, к.б.н. Б.Ф. Хасанов, к.б.н. О.А. Крылович – ИПЭЭ РАН,
Москва
Н.Д. Бурова - Институт истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург
Секретари конференции: С.М. Турчинская, А.О. Уткина - ИГРАН
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НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
к.б.н. М.А. Бронникова, к.г.н. Е.А. Константинов – Институт географии РАН,
Москва
д.г.-м.н. М.М. Певзнер - Геологический институт РАН, Москва
д.г.н. Д.А. Субетто – РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
д.и.н. С.А. Васильев, к.и.н. А.А. Бессуднов – Институт истории материальной
культуры РАН, Санкт-Петербург
д.б.н. А.Б. Савинецкий, д.б.н. А.В. Тиунов – ИПЭЭ РАН, Москва
к.г.-м.н. Д.В. Назаров – ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
д.и.н. Н.И.Шишлина, к.и.н. Е.А. Кашина – Государственный исторический музей,
Москва
д.б.н. М.В. Добровольская, к.и.н. А.В.Энговатова – Институт археологии РАН,
Москва
к.х.н. Р.А. Алиев – НИЦ «Курчатовский институт», Москва
к.и.н. В.Н. Карманов – Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН,
Сыктывкар
д.г.н. Я.В. Кузьмин - Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск
д. А.Е. Черкинский– Центр изотопных исследований университета Джорджии,
США
д. И.П. Панюшкина – Университет Аризоны, США
КОТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Эля Павловна Зазовская, Наталия Евгеньевна Зарецкая
geochronology2022@gmail.com

ОРГВЗНОС КОНФЕРЕНЦИИ
Размер оргвзноса составляет 2000 рублей;
Для студентов и аспирантов 600 рублей.
Оргвзнос конференции предполагает расходы на набор участника мероприятия,
кофейные паузы, дружеский ужин.
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Оплата оргвзноса – до 01 апреля 2022 года. Оплатить организационный взнос
возможно только по безналичному расчету. Квитанцию для оплаты по
безналичному расчету Вы сможете скачать по этим ссылкам:
Обратите внимание, что для оплаты оргвзноса студентов и аспирантов, и взрослых
участников конференции на сайте размещены разные квитанции. По прибытию на
конференцию Вы получите полный комплект отчетных документов для
предоставления их в свои бухгалтерии. Оплата оргвзноса конференции
возможна с 01 марта 2022 года.
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация осуществляется через он-лайн регистрационную форму
https://forms.yandex.ru/u/620f5bc33a2d5b7ac585f785/
Подача тезисов осуществляется через он-лайн форму
https://forms.yandex.ru/u/620f5e856f021e973197276f/
ПОДАЧА ТЕЗИСОВ
Официальные языки конференции – русский, английский. Тезисы устных и
постерных презентаций принимаются, соответственно, на русском или
английском языках. При подготовке тезисов авторам необходимо строго следовать
правилам оформления. Организаторы призывают ответственно отнестись к
подготовке тезисов. Полученные оргкомитетом тезисы будут опубликованы в
авторской редакции.
Подача тезисов производится через он-лайн форму
https://forms.yandex.ru/u/620f5e856f021e973197276f/
Ниже в тексте циркуляра также помещен образец оформления тезисов.
В случае возникновения проблем с онлайн подачей тезисов, следует отправить
файл с тезисами на электронный адрес оргкомитета:
geochronology2022@gmail.com
Тезисы должны быть поданы через он-лайн форму или присланы в Оргкомитет до
25 марта 2022 года.
Научный и организационный комитеты симпозиума оставляют за собой право
отклонять тезисы несоответствующего качества. Авторы будут извещены по
электронной почте о принятии тезисов и статусе доклада (устный или постерный).
РАЗМЕЩЕНИЕ В МОСКВЕ
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Вы можете забронировать свое проживание сами на сайтах бронирования,
рекомендуем искать в районе Замоскворечье.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Эля Павловна Зазовская, Наталия Евгеньевна Зарецкая
geochronology2022@gmail.com
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Название тезисов не должно иметь особого оформления, выравнивание влево, одинарный
интервал, без точки в конце
Фамилия И.О. (1), Фамилия И.О. (2), Фамилия И.О. (3) …
(1) Сокращенное название организации, город, контактный электронный адрес; (2)
Сокращенное название организации, город; (3) Сокращенное название организации, город …
Объем тезисов – одна страница формата А4 с полями 2.5 см, без рисунков. В этом объеме
должно уместиться все, включая таблицы (в случае крайней необходимости) и список
литературы (по желанию авторов). Текст тезисов набирается через один интервал, шрифтом
типа Times New Roman 12 (таблицы – тем же шрифтом), без абзацного отступа, выравнивание
абзаца влево. Убедительная просьба не прибегать к автоматической или ручной расстановке
переносов слов, а также настройке отступов средствами стилевого оформления абзацев.
Ссылки на литературу (если требуется) в тексте предпочтительно выделять квадратными
скобками [Арсланов, 1992]. Список литературы должен быть выделен словом “Литература” и
дан в алфавитном порядке. Не пользуйтесь шрифтовым выделением.
Символы в тексте и таблицах должны принадлежать тому же шрифту, которым набран
основной текст – пользуйтесь средствами вставки символов своего редактора. Не используйте
редактор формул. Не используйте графические изображения символов. Не используйте дефис “” вместо тире “–” или знака минус “−”. Не используйте надстрочную цифру нуль “0” или
надстрочную букву о “o” для обозначения градуса “°”. Кое-что из набора символов можно
скопировать себе из этой строки: ° ε − ± ´ δ s ‰.
Если таблицы необходимы, их следует делать как можно более простыми, без изменения
ориентировки текста в ячейках, тем же шрифтом, того же размера, что и шрифт текста.
Десятичный разделитель – точка.
Приведенные требования продиктованы опытом прошлых конференций, полученным при
подготовке оригинал-макетов, они призваны ускорить работу по подготовке тома тезисов и
снизить количество вносимых при этом ошибок. Вам может показаться, что подготовленные
Вами тезисы получились на вид невзрачными, но уверяем, это никак не отразится на их оценке
Организационным комитетом.
Образец оформления литературы:
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