Информационное письмо № 1

Юбилейный XXXV Пленум Геоморфологической комиссии РАН,
Симферополь, 3 – 8 октября 2016 г.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Геоморфологическая комиссия РАН и Таврическая академия Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского рады сообщить Вам, что
с 3 по 8 октября 2016 г. в г. Симферополь на базе географического
факультета
академии
пройдет
юбилейный
XXXV
Пленум
Геоморфологической комиссии РАН «Теория и методы современной
геоморфологии».
В ходе Пленума предполагается заслушать 10-12 пленарных докладов по
основным проблемам теоретической геоморфологии и методам
исследования.
Отдельное внимание будет уделено докладам и научным сообщениям на
секционных заседаниях в формате круглого стола с целью обобщения идей и
мнений в отношении обсуждаемых проблем.
Кроме того, предполагается выступление ученых с докладами по широкому
спектру вопросов региональной геоморфологии, в частности, актуальных
проблем геоморфологии Крымского полуострова.
В работу Пленума включена молодежная секция в формате круглого стола.
Примерный план работы Пленума:
3 октября – заезд участников, регистрация, размещение.
4 октября – открытие Пленума, приветствие, пленарные доклады.
5 октября – короткая научная экскурсия, заседание по секциям с научными
докладами и дискуссией.
6 октября – заседания по секциям с научными докладами и дискуссией,
подведение итогов Пленума. Торжественный ужин.
7 октября – длительная научная экскурсия.
8 октября – отъезд участников.
К началу работы Пленума предполагается издать том научных материалов.
Для участия в работе Пленума необходимо прислать заявку на доклад до 15
января 2016 г. по адресу: tokcrimea@list.ru, заполнив прилагаемую
регистрационную форму.

Регистрационная форма:
ФИО (русский вариант)
ФИО (английский вариант)
Место работы
Адрес места работы (с указанием
страны, города, почтового индекса,
улицы и дома)
Должность, ученая степень
E-mail
Ориентировочное название доклада
Ориентировочная дата приезда
Ориентировочная дата отъезда

Дополнительная информация, новости работы Пленума, требования к
оформлению текстов докладов и дата их отправки будут сообщены в
Информационном письме № 2 после получения заявок на участие в работе
Пленума.
Ждём Ваши заявки!

С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет
XXXV Пленума Геоморфологической комиссии РАН

