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Информационное письмо 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие
в VII Международной научной конференции
«Проблемы природопользования и экологическая ситуация
в Европейской России и на сопредельных территориях»,
которая состоится в г. Белгороде 24-26 октября 2017 года.
В работе конференции предусмотрены следующие направления:
1. Природопользование и устойчивое развитие
1.1. Международное сотрудничество в области рационального природопользования
1.2. Устойчивое развитие регионов
1.3. Экономика и управление природопользованием
1.4. Рациональное использование природных ресурсов
1.5. Экологический мониторинг
2. Экологические проблемы и ситуации
2.1. Влияние климатических изменений на окружающую среду и хозяйственную деятельность
2.2. Экодиагностика и экологическое картографирование территорий
2.3. Трансграничные экологические проблемы
2.4. Изменение во времени геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов
3. Новые технологии в рациональном природопользовании
3.1. Географические и экологические информационные системы. Дистанционное зондирование Земли
3.2. Перспективные технологии экологической защиты и реабилитации геосистем
3.3. Переработка отходов производства и потребления
4. Инженерно-экологические проблемы недропользования
4.1. Экологические аспекты горно-промышленной геологии и гидрогеологии
4.2. Мониторинг геологической среды
4.3. Новые технологии недропользования

К участию в конференции приглашаются дипломированные учёные и специалисты, работающие в сферах экологии и природопользования, а также экологического образования. Студенты-экологи и обучающиеся по смежным специальностям могут принять участие в конференции – в качестве соавторов материалов и содокладчиков.
Заявку на участие в конференции просим направить до 15 мая 2017 г. в электронном виде по адресу: geoeco_conf@bsu.edu.ru
Материалы для публикации (статью или тезисы доклада) – до 15 июля 2017 г.
Контактный тел. (4722) 30-13-00*21-77 – секретарь оргкомитета, доцент
Голеусов Павел Вячеславович
(4722) 30-11-70 – деканат факультета горного дела и природопользования.
Факс:
(4722) 30-11-74 – деканат факультета горного дела и природопользования.
Web-страница конференции: http://ggf.bsu.edu.ru/Conferences/Conf_10_2017
Переписку с авторами оргкомитет будет вести только по электронной почте.
Языки конференции – русский, английский
Организационный взнос включает расходы на издание программы конференции,
оплату публикации тезисов доклада (3 страницы) и почтовые расходы (рассылку сборников материалов), и составляет 550 рублей. При публикации материалов более трёх
страниц (но не более 8 страниц текста) оплата составит оргвзнос+100 рублей за каждую дополнительную страницу текста.
Срок оплаты оргвзноса и публикации материалов – до 1 сентября 2017 г.
После издания сборник материалов конференции будет разослан в центральные научные библиотеки России и размещён в базе данных Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
Оплата проезда и проживания в гостинице – за счет участников конференции.
Оплату организационного взноса следует производить после получения электронного сообщения, подтверждающего принятие материалов к печати. Копию
квитанции об оплате просим выслать электронной почтой в отсканированном виде
(файлы в форматах JPEG, PDF).
Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:
НИУ «БелГУ»
ИНН 3123035312
КПП 312301001
ОКАТО 14401365000
ОГРН 1023101664519
ОКПО 02079230
ОКВЭД 85.22 ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ
ОКОНХ 92110
ОКТМО 14701000001
Р/с 40503810207004000002 в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк
БИК 041403633
К/счет 30101810100000000633
Вид платежа КОД 07430201010010000130 за участие в конференции «Проблемы природопользования…»
При возникновении технических проблем с переводом просим связаться
с оргкомитетом для получения информации о других способах оплаты.

Оформление и представление материалов публикаций


каждый участник конференции может быть автором (соавтором) не более двух публикаций в сборнике материалов конференции, но не более чем в одной из них –
быть первым автором;



объем публикаций – до 8 стр. текста на бумаге формата А4 (210×297 мм);



материалы для публикации присылаются по электронной почте в файле формата
Документ Word (*.doc;*.docx);



имя файла должно содержать фамилию автора и название города, например
Иванов_Москва_статья.docx;



тексты должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Word или ином,
поддерживающем требуемый формат файла, шрифт Times New Roman размером
12 pt, без переносов, без колонтитулов, без сносок;



межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца – 1,27 см; все поля – по 2,5 см;



в левом верхнем углу помещается шифр УДК (определяется автором самостоятельно);



заголовок набирают прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивание по
центру; ниже указывается фамилия и инициалы автора (авторов) – полужирным
шрифтом, выравнивание по центру; ниже указывается полное название организации, город, государство – курсив, выравнивание по центру;



ниже заголовка указывают адрес электронной почты первого автора публикации
(курсив, допускается автоматическая гиперссылка);



текст отделяют от заголовка пропущенной строкой;



таблицы, графики, рисунки (формат JPEG, разрешение не ниже 300 dpi) должны
быть вмонтированы в текст в полностью отредактированном виде, с учетом того,
что сборник материалов конференции будет издан в черно-белой цветовой гамме;



формулы должны быть набраны в редакторе формул MathType с полной расшифровкой всех обозначений в тексте;



в конце статьи помещается список литературы, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ; для тезисов докладов список литературы не требуется;



материалы для публикации предоставляются в оргкомитет в авторской редакции,
дополнительное редактирование текста не предусмотрено; авторы несут ответственность за достоверность представленных данных.

ЗАЯВКА
(заполняется на каждого участника)
на участие в VII Международной научной конференции
«Проблемы природопользования и экологическая ситуация
в Европейской России и на сопредельных территориях»
Форма участия (нужное подчеркнуть):
 выступление с докладом*;
 очное участие в конференции без доклада*;
 заочное участие (публикация материалов).
Сведения об участнике конференции
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
Направление конференции ___________________________________________________
Тема доклада (статьи) _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Соавторы __________________________________________________________________
Организация _______________________________________________________________
Специальность (ученое звание, степень) ________________________________________
Должность _________________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
Телефон _____________________________
Факс ________________________________
E-mail: _______________________________
Потребность в обеспечении проживания ________
Заявка присылается в виде файла формата DOC, DOCX. Имя файла должно содержать
фамилию
первого
автора
и
наименование
города,
например,
Иванов_Москва_заявка.docx.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (СТАТЬИ)

УДК
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (СТАТЬИ)
Иванов И.И.1, Петров П.П.2
1
Организация, город, государство
2
Организация, город, государство
ivanov@mail.ru
Текст…………………..
Оргкомитет конференции.
*

Очное участие в конференции (с докладом или без доклада) подразумевает публикацию тезисов или
статьи в сборнике.

