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Членам Межвузовского научно-координационного  

                                                                    Совета по проблемам эрозионных, русловых и  

                                                                    устьевых процессов при МГУ 

    

 

Информационное письмо №1 

 

2 - 6 октября 2023 г. в г. Перми, в Пермском государственном национальном исследовательском 

университете состоится ХХХVIII пленарное совещание ученых и преподавателей вузов, объединяемых 

Межвузовским научно-координационным Советом по проблемам эрозионных, русловых и устьевых 

процессов при МГУ. Совещание будет проходить в двух форматах: 1) очный; 2) ZOOM – конференции. 

Для участия в работе совещания, помимо членов совета, приглашаются также ученые из родственных 

научно-исследовательских институтов и университетов, не объединяемых советом.  

 

Для формирования повестки совещания просим Вас: 

- в срок до 1 марта 2023 г. пройти электронную регистрацию по ссылке 

https://forms.gle/GcVXaHhLhixCWjHu7 с указанием темы доклада и формы участия в конференции (очно в 

Перми или дистанционно в ZOOM); 

- зарегистрировавшимся участникам в срок до 15 апреля 2023 г. прислать тексты докладов и 

сообщений, для докладчиков на пленарном заседании – тексты заказных докладов. 

 

Требования к оформлению присылаемых материалов: 

1) Объём заказных докладов – до 0.5 п.л. (20000 знаков с пробелами), сообщений – не более 2-х 

страниц.  

2) Оформление текстов сообщений и заказных докладов: текст книжный; абзац: Стиль – Обычный – 

Times New Roman 10 пт., размер бумаги А5, границы текста (поля): верх – 1 см, низ 1,4 см, слева и справа - 

1,6 см. Стандартный отступ 1,25-1,27. Выравнивание по ширине, интервал одинарный, запрет висячих строк, 

переносы автоматические. Заголовки по центру без отступа: Автор(ы) (И.О. Фамилия) - Жирный; 

организация -Курсив; название - В нижнем регистре жирный (не делать набор всего названия в верхнем 

регистре). После организации и названия пустая строка. В тексте: не делать интервалы между абзацами, 

абзацы не выделять табуляцией или пробелами. 

Формулы Microsoft Equation 5. Таблицы: выравнивание по центру, поля ячеек – слева справа 0.05, без 

автоподбора, ширина таблицы не более 11,6 см, большие таблицы на отдельной странице альбомная 

ориентация, обязательна ссылка на таблицу таблица 1 или (табл. 1) 

 

ПРИМЕР оформления материалов (шаблон в приложенном файле): 

 

И.И. Попов 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Прохождение волны паводка 

 

3) В сообщениях рисунки и библиографический список не помещать 

 

https://forms.gle/GcVXaHhLhixCWjHu7


Обращаем Ваше внимание на необходимость строгого соблюдения требований к объему сообщений 

и текстов заказных докладов, а также сроков их представления.  

Тексты докладов и сообщений будут изданы в сборнике материалов совещания, индексируемом в 

РИНЦ. 

 

Материалы следует направлять по электронной почте: mnks@geogr.msu.ru или makkaveev-

lab@geogr.msu.ru или обычной почтой по адресу: 1199921 Москва. ГСП-1, Ленинские горы, 1, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, географический факультет, НИЛ эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева, 

Михайловой Н.М., Егоровой Н.Ю. 

 

Точное время, место регистрации, проведения заседаний и научной экскурсии, а также размер и 

форма оплаты оргвзноса будут сообщены в Информационном письме № 2 (в начале сентября). 

 

Справки по телефонам: 

+7(916)751-16-01 – Михайлова Надежда Михайловна 

8(495)939-12-33 – Егорова Наталия Юрьевна  

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

профессор                                                                                                                              Р.С. Чалов 
 

 

 

Ученый секретарь Совета, к.г.н                                                                                              Н.М. Михайлова 
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