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Уважаемые коллеги!
Институт спелеологии и карстологии, кафедра землеведения и
геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского на базе факультета географии, геоэкологии и туризма
приглашают Вас принять участие в научной конференции «III Крымские
карстологические чтения. Теория и практика современной карстологии и
спелеологии», посвященной 90-летию выдающегося ученого-карстолога,
профессора В.Н. Дублянского.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ





теоретические вопросы современной карстологии и спелеологии;
прикладные проблемы карстолого-спелеологических исследований;
региональные проблемы и междисциплинарные подходы в изучении
закарстованных территорий;
охрана и использование природных и антропогенных подземных
пространств.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ – Республика Крым,
г. Симферополь, просп. акад. Вернадского, 20, Таврическая академия, ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

ОРГКОМИТЕТ:
Вахрушев Б.А. - председатель, декан факультета географии, геоэкологии и
туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, заведующий
кафедрой землеведения и геоморфологии, доктор географических наук,
профессор.
Амеличев Г.Н. - доцент кафедры землеведения и геоморфологии Таврической
академии КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географический наук.
Дублянский Ю.В. - ведущий научный сотрудник, Институт геологии
Инсбрукского университета им. Франца Леопольда, кандидат геологоминералогических наук (Австрийская республика).
Кадебская О.И. - заведующая Кунгурской лабораторией-стационаром «ГИ УрО
РАН» филиала ФГБУН Пермского федерального исследовательского центра
Уральского отделения Российской академии наук, доктор географических наук.
Климчук А.Б. - ведущий научный сотрудник Института геологических наук НАН
Украины, доктор геологических наук, член-корр. НАН Украины (Украина).
Лукьяненко Е.А. -доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В.И.
Вернадского, кандидат географических наук.
Науменко В.Г. - ответственный секретарь, руководитель Института
спелеологии и карстологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского.
Пасынков А.А. - профессор кафедры землеведения и геоморфологии
Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор геологоминералогических наук.
Самохин Г.В. - председатель Совета Российского союза спелеологов.
Тищенко А.И. - главный специалист по учебно-методической работе УОЦ
«Геологический музей им. Н.А. Андрусова» Таврической академии КФУ им.
В.И. Вернадского, кандидат геолого-минералогических наук.
Токарев С.В. - ответственный секретарь, ведущий специалист Института
спелеологии и карстологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского.
Филиппов А. Г. - кандидат геолого-минералогических наук, Karst Research
Inc.(Канада).
Червяцова О.Я. - руководитель группы мониторинга государственного
заповедника "Шульган-Таш" Республика Башкортостан.
Шелепин А.Л. - сопредседатель Комиссии спелеологии и карстоведения
Московского
городского
отделения
РГО,
профессор
Московского
Технологического Университета, доктор физ.-мат. наук.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
Срок подачи заявок: до 15 марта
Срок подачи тезисов: до 31 мая
Срок подачи статей: до 31 мая
Срок оплаты оргвзноса: до 15 июня
Заявки направлять на адрес Оргкомитета karst-cfu@yandex.ru
Прикрепленные файлы статьи и заявки должны быть названы фамилией автора
(например, Статья Иванов; Заявка Иванов).
Форма заявки на участие в конференции
ФИО (русский вариант)
ФИО (английский вариант)
Место работы, должность
Адрес (с указанием страны, города, почтового
индекса, улицы и дома)
Ученая степень
E-mail, тел.
Форма участия (очная, заочная)
Участие в экскурсии (да, нет)
Ориентировочное название доклада
Ориентировочная дата приезда
Ориентировочная дата отъезда
В рамках проведения конференции запланирована полевая экскурсия «Карст
Крыма»
НАПОМИНАЕМ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЖИВАНИЯ:
Варианты поселения в окрестностях КФУ имени В.И. Вернадского:
- гостиница «Таврия» (http://tavriya.krymtur.com/)
- гостиница «Москва» (http://moskva-hotel.com/)
- гостиница «Звездная» (http://zvezdnaya-crimea.ru/)
- гостевой дом с кафе Тераццио (cafe-terrazzo.ru)
- хостел Академия (hostel-academy.ru)
-гостиница «Империал» (http://imperotel.ru)
- гостиница «Арго» (https://hotelargo.gidm.ru)

ИЗДАНИЕ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ К началу конференции будет
издан сборник материалов конференции, который будет проиндексирован в
РИНЦ.
По желанию авторов расширенные варианты работ могут быть
опубликованы в научном журнале «Ученые записки Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского. География. Геология» (РИНЦ, ВАК).
Общие требования к оформлению материалов:
Статьи принимаются на русском и английском языках. Материалы
необходимо оформить в программе Microsoft Word версий 97-2003. Объем не
должен превышать 5 страниц. Формат бумаги – А4, поля сверху и снизу по 3 см,
слева – 2,5 см, справа – 2 см. Ориентация страниц книжная.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК:
НАЗВАНИЕ (14, Ж, ПРОПИСНЫЕ)
Фамилия И.О. (14, курсив)
Организация, город, страна; e-mail: (12, курсив)
Аннотация: (2–3 предложения) шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив,
выравнивание по ширине, абзацный отступ 0 см.
Ключевые слова: (3-5).
Ниже, через интервал, приводится перевод на английский язык названия статьи,
фамилии и инициалов автора(ов), организации, а также аннотации и ключевых слов.
Оформление аналогично русскоязычному тексту.
Шрифт текста – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный,
выравнивание по ширине, отступ первой строки абзаца 1 см. Выделение абзаца табулятором
или пробелами не допускается.
Литература (14, Ж, по центру, абзационный отступ – 0)
Список литературы по алфавиту (сначала кириллицей, затем – латиницей) – 12 пт,
нумерованный список, отступ первой строки абзаца – 1 см (меню Формат, раздел Абзац).
Список литературы оформляется согласно «старым правилам» (ГОСТ 7.1-84), например:
1. Климчук А.Б. Гипогенный спелеогенез, его гидрогеологическое значение и роль в
эволюции карста. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – 180 с.
Ссылки на литературу номерные, в тексте приводятся в квадратных скобках, при
необходимости указывается номер страницы (например, [11, с. 25]).
Оформление таблиц:
Таблица 1
Морфометрические данные пещеры Кубышка
Протяженность, Проективная
м
длина, м

Глубина, м

Площадь, м2

Объем, м3

Оформление рисунков:

Рисунок 1 – Название рисунка.

Рисунки должны быть оптимизированы под черно-белую печать.
Требования к оформлению статей для авторов журнала «Ученые записки
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. География.
Геология», а также архив журнала и прочие сведения представлены на странице
журнала http://sn-geography.cfuv.ru/
Организационный комитет оставляет за собой право рецензирования
статей, а также отклонять материалы, которые не соответствуют тематике
конференции или оформлены не по правилам.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Размер оргвзноса до 15 июня— 1700 руб.
Размер оргвзноса после 15 июня – 2200 руб. В оргвзнос входит издание тезисов,
техническое обеспечение заседаний, комплект участника конференции, кофебрейки.
Размер оргвзноса для студентов и аспирантов – 1000 руб.
Стоимость заочного участия - 1000 руб. (издание сборника и пересылка)
Стоимость полевой экскурсии (ориентировочная) - 1700 руб.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
ВАРИАНТ 1
1.
Реквизиты для перечисления на банковский счет
Внимание! В назначении платежа указать:
Перевод средств по договору 5016455965 и указать свои Ф.И.О. и ничего
больше не писать!!! Иначе в Крым деньги не поступят!
В строке ИНН ничего не указывать
Банк-получатель

АО Тинькофф Банк

БИК

044525974

ИНН

----------

Корреспондентский счет

30101810145250000974

Счет получателя платежа

40817810400001040880

Получатель

Лукьяненко Екатерина
Алексеевна

Назначение платежа

Перевод средств по договору
5016455965 и указать Ф.И.О.
отправителя

Для подтверждения оплаты просим отправить скан-копию чека либо
квитанции об оплате
2. ВАРИАНТ 2 Удобен для владельцев карт Тинькоф и др. карт ВИЗА и
Мастеркард
Опция Пополнение карты Тинькоф (мастеркард) 5213 2437 3218 5093
Лукьяненко Екатерина Алексеевна, тел. +79787728703
данные об оплате на почту Ekaterina.lyk@gmail.com
3. Почтовый перевод
Науменко Вера Григорьевна, ул. Лермонтова, д.14, кв.63 Симферополь,
Республика Крым 295034

КОНТАКТЫ:
Адрес оргкомитета: 295007 г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 20
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
Таврическая академия, учебно-методический научный центр «Институт
спелеологии и карстологии» (УМНЦ ИСК)
+79787527364 Науменко Вера Григорьевна,
+79787815983 Токарев Сергей Викторович,
E-mail: karst-cfu@yandex.ru
С уважением, оргкомитет конференции

