
 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежная научно-популярная конференция 

«Азимут ГЕОнаук» 

 

 

Циркуляр №1 
 

Молодежная научно-популярная конференция «Азимут ГЕОнаук» проводится 

с целью оценки научного потенциала студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых ГГФ ТГУ, повышения качества презентации результатов учебной и 

научной деятельности, создания внутренних и междисциплинарных научных групп. 

 

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму и 

предоставить научные тезисы (отправить на почту tsuggf.prometey@gmail.com) для 

публикации в сборнике трудов научного резерва геолого-географического 

факультета. 

 

Регистрационная форма Сообщество НСО «Прометей» 

  
https://forms.gle/RUsHSppqUxYFasQY7 https://vk.com/tsuggf_prometeyclub 

 

 

Ключевые даты 

31 октября 2020 – окончание регистрации участников 

10 ноября 2020 – окончание приема тезисов 

18-19 ноября 2020 – проведение конференции 
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ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДУ  
 

Для участия в конференции необходимо представить научно-популярный 

доклад с презентацией о результатах учебной или научной деятельности. 

 Время на доклад – не более 7 минут! 

 Общее время обсуждения одной работы, включая ответы на вопросы и 

научную дискуссию – не более 15 минут! 

Научная составляющая конференции обязывает к соблюдению принципов 

этики научных исследований, использованию специализированной научной 

терминологии и отображение результатов научной деятельности (для студентов 

младших курсов принимаются работы реферативного характера). 

Научно-популярный формат конференции подразумевает под собой простое и 

общепонятное представление научных результатов для различных возрастных 

групп слушателей и для представителей разных направлений и специальностей. 

Поэтому важен живой рассказ – НЕ НАДО ЧИТАТЬ С ЛИСТКА! 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ  
 

Тезисы оформляются в текстовом редакторе Word 97-2003 или Word 2010. 

Материалы тезисов необходимо прислать на почту tsuggf.prometey@gmail.com не 

позднее 15.11.2020 г. 

Шрифт – Times New Roman. Кегль – 12. Межстрочный интервал – 1. Поля: 

сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм. Отступ перед и после 

абзаца – 0. Отступ первой строки: в основном тексте – 1,25 см; в названиях, рисунках, 

таблицах – (нет). 

Объем тезисов – не менее 2 и не более 5 страниц A4 с учетом рисунков, таблиц 

и списка литературы. Число соавторов статьи не более трех. Между инициалами и 

фамилией, между цифрой и единицей измерения – неразрывный пробел 

(Ctrl + ⇧Shift + Пробел). Перенос текста не допускается. Использование цветных 

рисунков не допускается. Размер таблиц не должны превышать размер листа 

формата A4 с учетом вышеуказанных полей.  

Ссылки на литературу в тексте оформляются в квадратных скобках:  

- если автор один – с указанием автора и года издания [Иванов, 2000], [Smith, 

2010]; 

- если авторов несколько – с указанием первого автора и года издания 

[Иванов и др., 2000], [Smith et al., 2010]; 

- если авторы не указаны – по первому слову названия и году издания 

[Государственная…, 2005]. 

Список используемой в работе литературы обязателен. Список литературы 

оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и 

рекомендациями ТГУ по библиографическому описанию документов 

(http://www.lib.tsu.ru/win/produkzija/metodichka/1.html) 
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Порядок оформления тезисов: 

 

Название тезисов – полужирным шрифтом, Times New Roman 12, без отступа 

первой строки, заглавными буквами по центру, отступ после абзаца – 12. 

Инициалы и фамилия автора(ов) – полужирным курсивным шрифтом, Times 

New Roman 12, без отступа первой строки, выравнивание по центру. 

Наименование учебного заведения – курсивным шрифтом, Times New Roman 

11, без отступа первой строки, выравнивание по центру. 

Статус и курс обучения автора(ов), электронная почта – курсивным шрифтом, 

Times New Roman 11, без отступа первой строки, выравнивание по центру. 

Научный руководитель: ученая степень, звание, фамилия, инициалы – Times 

New Roman 12, без отступа первой строки выравнивание по ширине, отступ перед 

абзацем – 12, отступ после абзаца – 6. 

Аннотация – краткое описание содержания и сути работы (не более 500 

знаков с пробелами) – Times New Roman 12, без отступа первой строки, 

выравнивание по ширине. 

Ключевые слова: наиболее важные термины, отражающие направление и суть 

работы (не более 150 знаков с пробелами) – Times New Roman 12, без отступа первой 

строки, выравнивание по ширине, отступ перед абзацем – 6, отступ после абзаца – 

12. 

Основной текст – Times New Roman 12, отступ первой строки – 1,25 см, 

выравнивание по ширине, без отступа после абзацев. Допускается использование 

курсивного текста для обозначения индексов, систематических таксонов, 

выделения терминов и т.д. Допускается использование полужирного шрифта для 

рубрицирования работы и выделения подзаголовков  

Таблицы и рисунки – выравнивание по центру, шрифт заглавий, содержания 

таблиц и подрисуночных подписей – Times New Roman 11. После таблиц и рисунков 

– одна пустая строка. К печати принимаются только черно-белые рисунки или в 

градациях серого. Правила оформления таблиц и рисунков см. в Приложении 1. 

Формулы составляются в редакторе формул и прописываются в тексте 

отдельной строкой (формула, табуляция, номер формулы в круглых скобках) – Times 

New Roman 12, отступ первой строки – 1,25 см, выравнивание по ширине, без отступа 

после абзацев.  

Литература – полужирным шрифтом, Times New Roman 12, без отступа первой 

строки, выравнивание по центру. 

Список использованной литературы единой нумерацией в алфавитном 

порядке, сначала русскоязычная, затем – иностранная. Times New Roman 12, отступ 

слева – 0,63 см, отступ первой строки – 0,63 см. 



 

 

Приложение 1  

Пример оформления тезисов 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СУЛЬФИДОВ МЕДИ 

И.И. Иванов
1
, С.С. Сидоров

2
 

Томский государственный университет,  
1
 магистрант 2 года обучения ГФФ, mail@mail.ru 

2
 студент 3 курса ГГФ, gmail@gmail.com 

Научный руководитель: к.г.-м.н., доцент К.К. Козлов 

В работе представлен обзор наиболее распространенных и промышленно значимых 

сульфидов меди. Приводится их химический состав и особенности кристаллографии. Дана 

сравнительная характеристика по процентному содержанию в них элементов, входящих в 

структуру кристаллической решетки 

Ключевые слова: сульфиды, медь, халькопирит, халькозин, борнит, ковеллин, 

кристаллическая структура 

Сульфиды меди — сернистые соединения меди (простые) или меди с других 

металлов (сложные). Химический состав наиболее распространенных сульфидов меди 

представлен в таблице 1 [Зырянова…, 2015]. 
Таблица 1 – Химический состав сульфидов меди  

Минерал 
Химическая 

формула 

Химический состав, % 

Сu S Fe Sn 
Халькозин Cu2S 79,9 20,1   

Халькопирит CuFeS2 34,57 34,9 30,54  
Станнин Cu2FeSnS4 29,5 29,9 13,1 27,5 
Борнит Cu5FeS4 63,3 25,5 11,2  

Кубанит CuFe2S3 22-24 34-35 40-42  
Ковеллин CuS 66,5 33,5   

Примечание: пунктирные границы – невидимые 

 

Морфология кристаллов 

Сингония халькопирита тетрагональная; тетрагонально-скаленоэдрический вид 

симметрии приведен в формуле 1. 

  
       (1) 

Как указано в учебном пособии А.Г. Бетехтина [Бетехтин, 2008], для халькозина 

характерен призматический и дипаримидальный габитус кристаллов (рисунок 1) с 

разнообразием простых форм. 

а б 

Рисунок 1 – Кристалл халькозина, Турьинские рудники (Урал) [Бетехтин, 2008] 

Примечание: а – призматический габитус; б – дипирамидальный габитус 
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