Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Информационное письмо
I Региональная научно-практическая конференция городских учреждений и предприятий
Амурской области «Экология города»
г. Благовещенск, 23 марта 2017 г.
Данное мероприятие посвящено вопросам сохранения оптимальных условий
существования растений, животных и человека в урбанизированной среде, вопросам взаимного
влияния антропогенных и природных экосистем, общим вопросам охраны природы и
рационального природопользования, внедрения и использования природоохранного
оборудования и инженерных конструкций, технологий и услуг городской среды Амурской
области.
Основная цель конференции «Экология города» – Рассмотреть теоретические и
методические вопросы оценки устойчивости экологических систем города на всех уровнях;
исследовать механизмы регуляции численности синантропных популяций и биотического
разнообразия, роли городских биот (флоры и фауны); обсудить прогнозы разных специалистов
и городских структур по вопросам изменений естественных и антропогенных факторов
региона; оценивать состояния и динамики природных и антропогенных ресурсов и
экологических последствий их потребления; разрабатывать совместные методы управления
качеством окружающей среды; сформировать комплексное понимание проблем биосферы и
экологическую культуру общества.
Участники – ВУЗы, крупнейшие компании отрасли, авторитетные
представители органов власти и профильных объединений г. Благовещенск.

эксперты,

Основные разделы конференции:

Экологические инновации

Экологическое просвещение

Экологическая реабилитация территорий и водных объектов

Экологический мониторинг. Лабораторные исследования

Информационное обеспечение природоохранной деятельности

Озеленение и благоустройство

Энерго- и ресурсосберегающие технологии
Организационный комитет конференции:
Председатель оргкомитета:
С.Л. Сандакова - д.б.н., профессор, заместитель декана по научной работе факультета
природопользования.
Секретарь оргкомитета конференции:
А.Ф. Тоушкина – специалист по учебно-методической работе ФП
Члены оргкомитета:
О.С. Дядченко – к.б.н., доцент, декан факультета природопользования

А.А. Тоушкин – к.б.н. доцент, заведующий кафедрой биологии и охотоведения
И.А. Раткевич – старший преподаватель, заведующая кафедрой лесного хозяйства и
лесоэксплуатации
О.А. Матвеева – к.б.н., доцент кафедры биологии и охотоведения
Адрес оргкомитета: 675006, г. Благовещенск, ул. Ленина, 180, факультет
природопользования, оргкомитет Конференции (ауд. 312, 318).
Телефон для справок: +7 (4162) 53-49-03 - Тоушкина Алия Фаритовна (секретарь
конференции), Дядченко Ольга Сергеевна. E-mail: toushkina@mail.ru.

Условия участия в конференции:
1. до 30 января 2017 г. заполнить регистрационную форму в электронном виде и
направить в Оргкомитет на электронный адрес - toushkina@mail.ru (секретарь конференции).
2. до 28 февраля 2017 г. на эл. почту секретаря выслать статью, оформленную в
соответствии с правилами Информационного письма (см. Правила оформления статьи).
*** Название файлов должно соответствовать фамилии автора статьи (например:
Иванов_заявка. Иванов_статья). Если статей несколько, то каждая должна быть в отдельном
файле. Количество публикаций от одного автора не ограничивается.
Расписание конференции:
9.30-10.00 – регистрация участников
10.00 ч. – начало работы конференции;
12.00 – 12.30 ч. – перерыв, кофе-брейк;
12.30 ч. – работа конференции.
Регистрационная форма:
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место работы (организация)
Должность
Ученая степень, звание
Контактные телефоны
Адрес организации
E-mail
Название статьи
Направление в работе
конференции

Правила оформления статьи:
Объем статьи – не более 5 страниц, включая рисунки, таблицы и список литературы.
Формат текста: MS Word или совместимые, поля: сверху, снизу – 25 мм, справа и слева – 20 мм;
шрифт, размер, кегль 14 пт., тип – Times New Roman; межстрочный интервал: полуторный;
выравнивание – по ширине; отступ – 1,25 см.
Образец оформления статьи
Актуальные вопросы острого панкреатита
Иванов А.С., Петров С.А.
(индекс, адрес, название учреждения, E-mail)
Аннотация
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Текст статьи Ссылки: [1, с. 12].
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