От (должность,степень, звание)
Ф.И.О.

Российское
геологическое
общество (РосГео)

Адрес:

115191, г. Москва,

Название организации

ул. 2-ая Рощинская, д. 10, оф. 211

В Комиссию по присуждению Премии
Роснедра и РОСГЕО,

Глубокоуважаемый Председатель Комиссии,

Настоящим обращением к Вам подтверждаю

мое намерение (или намерение

возглавляемой мной группы геологов (______) представить на соискание Премии Российского
геологического

общества

(РОСГЕО)

и

Федерального

агентства

по

недропользованию

Министерства природных ресурсов и экологии России (Роснедра) за заслуги в области науки и
инновационных технологий в геологическом изучении недр России за 2014 год авторскую заявку
название (фундаментальный и прикладной аспекты) на основе цикла научных работ (…
монографий и …. статьи) или отчетных материалов (указать название объекта, номер договора или
контракта, даты заключения этих документов, название заказчика, подрядчика).

Должность, степень, звание,
Ф.И.О.

К тексту настоящего обращения прилагаются:

Приложение 1: Данные о соискателях (возраст, место работы, кратко - имеющийся опыт работы в
отрасли, опубликованные ранее материалы) – 1 стр.
Приложение 2: Текст работы – общий объем 10 – 12 стр., включая список использованной
литературы.
Приложение 3: Список научных публикаций по теме заявки – не более 10.
Отзывы:
1. Ф.И.О. автора. Текст на 1-2 стр.
2. Ф.И.О. на 1-2 стр. Текст на 1-2 стр.

Электронная версия всех перечисленных документов направляется по адресу: rosgeo@yandex.ru

Приложение 1
На соискание Премии Российского геологического общества (РОСГЕО) и Федерального
агентства по недропользованию МПР России (Роснедра) за заслуги в области науки,
техники и организации геологоразведочного производства.

Данные о соискателях (коллектив не более 5 чел., возраст не менее двух соискателей не должен
превышать 35 лет)

Ф.И.О. …..,

19… г.р. Образование высшее. Степень научная, звание научное.
Должность, место работы
Почтовый адрес рабочий
Почтовый адрес домашний
Тел. раб., сот.
Электронный адрес

Приложение 2: Заявка. Не должна превышать объем в 10 стр. с рисунками и списком
литературы.
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Работа на соискание премии Российского геологического общества (РОСГЕО) и Федерального
агентства по недропользованию МПР России (Роснедра): «НАЗВАНИЕ РАБОТЫ»

Номинация:

Выполнили:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.

Москва, 2014 г

Содержание

1. ФИО на русском и английском языках полностью.
2. Реферат и ключевые слова на русск. яз.
3. Реферат и ключевые слова на англ. яз.
4. Введение
5. Характеристика объекта исследования.
6. Методика и методы работы (если есть в содержании, то технологическая характеристика и
рекомендуемые

технологические

решения по

объекту,

в том

числе

инновационные,

статистические данные в табличном и графическом выражении)
7. Геолого-экономическая оценка инвестиционной привлекательности (если таковая имеется).
8. Обсуждение результатов.
9. Выводы
Заключение
Приложение 3: Список научных публикаций по теме заявки.

