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Впервые создана обзорная геологическая карта масштаба 1 : 750 000 на
площадь более 320 000 км2, включающую территорию Республики Карелия и
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авторскими дополнениями, отличающаяся от традиционных легенд государственных
геологических карт РФ. Предложены геодинамические модели эволюции земной коры
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A 1 : 750 000 scale geological map, covering an area of over 320 000 sq. km occupied by the
Republic of Karelia and adjacent areas of Northwest Russia and Eastern Finland, has been
compiled for the first time. A new legend, based on the International Stratigraphic Scale, was
constructed by the authors. It differs from the common legends of Russian state geological
maps. Geodynamic models for the Archean to Paleozoic crustal evolution of SE
Fennoscandia have been proposed. (аннотация на английском языке)
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта.
Fig. 1. Schematic geological map.
Список литературы

может включать не более 10 наименований и быть

оформлен по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления (http://www.bookchamber.ru/GOST_P_7.0.5.-2008). Список работ
представляется в алфавитном порядке. Сначала приводится список работ на русском
языке, а затем – работы на языках с латинским алфавитом. В списке литературы между
инициалами ставится пробел. Следует указывать DOI публикации, если он имеется.
Благодарности и источник финансирования. Работа выполнена при финансовой
поддержке темы НИР ИГГД РАН 0153-2019-0001.

Литература
Иващенко В. И., Голубев А. И. Новые аспекты металлогении скарнов
Питкярантского рудного района // Труды КарНЦ РАН. 2015. № 7. С. 127–148. doi:
10.17076/geo149

Дополнительные сведения об авторах в конце материалов (эта
и н ф о р м а ц и я н е в х о д и т в 4 с т р . ) : фамилии, имена, отчества всех авторов
полностью на русском и английском языке; полный почтовый адрес каждой организации
(страна, город) на русском и английском языке; должности, ученые звания, ученые
степени авторов; адрес электронной почты для каждого автора; телефон для контактов
(один, если авторов несколько).

