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Всероссийская конференция
«Глобальная электрическая цепь»
Борок, 28 октября − 01 ноября 2013 г.
Первое информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Геофизическая обсерватория «Борок» – филиал Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (ГО «Борок» ИФЗ РАН) проводит с 28 октября по 1 ноября 2013 г. Всероссийскую конференцию «Глобальная электрическая цепь». Основная цель конференции — представление важнейших результатов исследований глобальной электрической цепи (ГЭЦ).
Для участия в конференции приглашаются ученые, работающие в области глобальной электрической цепи, атмосферного электричества, физики атмосферы и смежных областях, с докладами о последних результатах по следующим направлениям:
	Глобальная электрическая цепь — геофизический объект и математическая модель; 
	Электричество свободной невозмущенной нижней атмосферы в ГЭЦ; 
	Грозовое электричество и молниевые разряды — вклад в формирование ГЭЦ; 
	Электричество средней и верхней атмосферы; высокоэнергичные процессы в атмосфере; 
	ГЭЦ, метеорология и климат, экологические аспекты ГЭЦ; 
	Мониторинг ГЭЦ — натурные наблюдения и базы данных; 
	Аэроэлектричество и геомагнитные возмущения; 

Волновые процессы в ГЭЦ, структура поля геомагнитных пульсаций. 
Предполагается заслушать приглашенные доклады продолжительностью до 45 минут. Ориентировочное время научного секционного доклада — 20 минут. Доклад оформляется в виде презентации MS PowerPoint (*.ppt).
Программный комитет конференции: 
Анисимов С.В. — д.ф.-м.н., ГО «Борок» ИФЗ РАН, Борок (председатель); 
	Глико А.О. — академик РАН, д.ф.-м. н., академик-секретарь ОНЗ РАН, Москва;
	Гвишиани А.Д. – академик РАН, д.ф.-м.н., Геофизический центр РАН, Москва;
Эпов М.И. - академик РАН, д.т.н., Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск; 
	Тихоцкий С.А. — д.ф.-м. н., Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, Москва; 
	Катцов В.М. — д.ф.-м.н., Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова, Санкт-Петербург;
	Лапшин В.Б. - д.ф.-м.н., Институт прикладной геофизики, Москва;
	Еланский Н.Ф. — член-корреспондент РАН, д.ф.-м. н., Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, Москва;
	Мареев Е.А. — член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н., Институт прикладной физики РАН, Н.Новгород; 
	Мохов И.И. — член-корреспондент РАН, Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, Москва; 
	Потехин А.П. — член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н., Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск;
	Гохберг М.Б. — д.ф.-м.н., Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, Москва.
	Давыденко С.С. — к.ф.-м.н., Институт прикладной физики РАН, Н.Новгород;
	Морозов В.Н. — д.ф.-м.н., Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова, Санкт-Петербург;
	Пилипенко В.А. — д.ф.-м.н., Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, Москва;
	Похотелов О.А. — д.ф.-м. н., Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, Москва;
	Соловьев С.П. — д.ф.-м.н., Институт динамики геосфер РАН, Москва;
Шалимов С.Л. — д.ф.-м.н., Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН, Москва;
	Шлюгаев Ю.В. — к.ф.-м.н., Институт прикладной физики РАН, Н.Новгород.

Организационный комитет конференции:
Анисимов С.В. — ГО «Борок» ИФЗ РАН (председатель);
	Дмитриев Э.М. — ГО «Борок» ИФЗ РАН (зам. председателя);
	Баннов А.Г. — ГО «Борок» ИФЗ РАН (зам. председателя);
	Афиногенов К.В. — ГО «Борок» ИФЗ РАН;
	Галиченко С.В. — ГО «Борок» ИФЗ РАН;
	Шихова Н.М. — ГО «Борок» ИФЗ РАН.
Конференция проводится при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Отделения наук о Земле РАН, ИФЗ РАН. 
Место проведения конференции — научный поселок Борок Некоузского района Ярославской области. Проживание участников конференции — в академической гостинице поселка. Планируется доставка участников конференции автобусом из Москвы в Борок и из Борка в Москву. Отправление автобуса из Москвы — утром 28 октября. Отъезд из Борка в Москву — 1 ноября, с посещением городов Мышкина и Углича, прибытие в Москву — вечером 1 ноября. Добраться из Москвы до Борка можно поездом № 602 — отправление с Белорусского вокзала, проезд до станции Шестихино. Проезд из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода до станции Шестихино возможен железнодорожным транспортом. С расписанием поездов и схемой проезда до Борка на автомобиле можно ознакомиться на web-сайте конференции (http://wwwbrk.adm.yar.ru/gec2013/index.html).
Заявки на участие в конференции принимаются до 30 июня 2013г. по электронной почте HYPERLINK "mailto:gec2013@borok.yar.ru" gec2013@borok.yar.ru. Заявка включает заполненную регистрационную форму и тезисы доклада, оформленные согласно прилагаемому образцу в виде файла MS Word (*.doc) любой версии. Планируется публикация трудов конференции к началу её работы.
Извещение о включении доклада в программу конференции и второе информационное сообщение будут разосланы электронной почтой до 14 июля 2013г. Подробная информация о конференции размещена на веб-сайте конференции: http://wwwbrk.adm.yar.ru/gec2013/index.html.
Оргкомитет Конференции
тел.: 8(48547)24196
факс: 8(48547)24024
e-mail: HYPERLINK "mailto:gec2013@borok.yar.ru" gec2013@borok.yar.ru


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

ФИО								
Год рождения								
Ученая степень							
Место работы								
Должность								
Служебный адрес							
Телефон								
Fax									
E-mail								
Название доклада							
Соавторы								
 Образец оформления тезисов доклада
И.И.Иванов1, П.П.Петров1,2
1 Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, Москва
2 Институт прикладной физики, Н.Новгород
Параметры страницы: формат бумаги – А4, ориентация альбомная, все поля: 1,9 см, две колонки шириной 11,5 см. Тезисы доклада на 1 стр. Весь текст набирается на одной странице шрифтом Times New Roman (при включенном автоматическом переносе слов) и при одинарном междустрочном интервале. Заголовок – 12 пт, строчные буквы, жирный шрифт, по центру (без красной строки), пробел одинарный, без отбивок. Фамилии авторов – 10 пт, строчные буквы, по центру, инициалы перед фамилией. Интервал сверху – 12 пт. Наименование института и город – 9 пт, прямо, по центру, светлым, интервал снизу – 12 пт. Основной текст – 10 пт, выравнивание по ширине, красная строка 0,6 см. 
Формулы набираются как основной текст. Длинные формулы выносятся на отдельную строку, по центру, без красной строки. Нумерация в круглых скобках, выравнивание справа. Латинские обозначения – курсивом; греческие и знаки функций (sin, exp, max и др.) – прямо; вектора и матрицы  прямым полужирным шрифтом; русские индексы – прямо:
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Сокращенные названия физических единиц – строго по ГОСТу, прямым шрифтом (ГГц, дБ, кэВ, МэВ). Надписи на рисунках по-русски.
Заголовок таблицы – 9 пт, выравнивание по центру
Текст таблицы: 
Отступ перед таблицей:
Отступ после таблицы:
размер 9 пт
3 пт
3 пт
Подрисуночные подписи – светлый, прямой шрифт 9 пт. Начальные слова (напр.: Рис. 1.) выделяются жирным шрифтом. Подпись центрируется.
Список литературы в соответствии с ГОСТом, шрифт 9 пт, фамилии авторов курсивом. Ссылки в квадратных скобках [1–4].
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