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Первый циркуляр
 
Оргкомитет Всероссийской научной школы молодых ученых-палеонтологов объявляет о проведении Деcятой научной школы молодых ученых-палеонтологов "Современная палеонтология: классические и новейшие методы".
Как и в прошлом году, научная школа будет проходить в виде трехдневной конференции, в ходе которой планируются выступления специально приглашенных ведущих отечественных специалистов по различным аспектам современной палеонтологии и доклады молодых ученых по результатам проводимых ими исследований. Программа заседаний будет объявлена в особом циркуляре в середине сентября.
Сроки проведения конференции: 7-9 октября 2013 г. Место проведения конференции: Москва, Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН (117997, Москва, Профсоюзная ул., 123).
            Принимаются доклады молодых ученых в возрасте до 35 лет включительно, независимо от наличия степени. 
Тезисы докладов будут приниматься в электронном виде по адресу tekleva@paleo.ru до 10 сентября 2013 г. Тезисы в формате rtf должны содержать следующие разделы: заголовок, авторство, название организации, почтовый адрес, адрес электронной почты, текст. Общий объем не должен превышать одной страницы, набранной шрифтом Times New Roman двенадцатого размера через полуторный интервал с полями по 2 см с каждой стороны. От каждого автора принимается не более одного персонального доклада. Допустимо участие в нескольких докладах в соавторстве (в том числе и со старшими коллегами). Сборник тезисов докладов будет опубликован ко времени проведения школы. Оргвзнос не предусмотрен.
Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника статей в 2014 г. Для этого докладчики должны в период проведения научной школы представить в Оргкомитет тексты статей (в печатном и электронном видах, объемом до 1 п.л., оформленные по правилам Палеонтологического журнала).
Заявки на участие в научной школе принимаются в электронном виде по адресу tekleva@paleo.ru до 10 сентября 2013 г. В заявке необходимо указать:
фамилию, имя, отчество
год рождения
ученую степень
должность и место работы
почтовый и электронный адрес
форму доклада (устный или стендовый) и его название
требующееся техническое обеспечение презентации (Power Point, оверхед, слайдпроектор).
необходимость бронирования гостиницы, сроки пребывания, форма оплаты (наличная/безналичная).
 
Руководитель научной школы, председатель Оргкомитета, академик 
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