КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОРГКОМИТЕТА:
Для участия в конференции
и размещении статьи в сборнике необходимо
до 10 октября 2017 г.
прислать заявку на участие (образец см. ниже)
и текст статьи по электронной почте:
Секция 1:
yustnatal@mail.ru – Юст Наталья Александровна, канд. с.-х. наук, доцент – направление
«Природообустройство и водопользование»;
olesya_lohacheva@mail.ru – Холоденко Олеся
Александровна, канд. с.-х. наук, доцент –
направление «Техносферная безопасность»;
kafedrafvs@yandex.ru – Дьяченко Юлия Алек-

сандровна, канд.биол.наук, доцент – направление «Физическая культура и спорт».
Секция 2:
markorschun@mail.ru – Маканникова Марина Васильевна, канд. с.-х. наук, доцент.
Секция 3:
alex_izhendeev@mail.ru – Ижендеев Алексей
Валерьевич, канд. техн. наук, доцент

Все вопросы об участии в конференции можно уточнить по телефону 89098106454, Маканникова Марина Васильевна, ответственная
за организацию научной деятельности на факультете.

ЗАЯВКА
на участите в международной заочной научно-практической конференции «Природообустройство и строительство: наука, образование, практика»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность, ученая степень
Полное наименование организации,
ее местонахождение (населенный
пункт)
Соавторы (Ф.И.О. полностью)
(при наличии)
Название статьи (доклада)

Научное направление
Необходимость получения электронного/печатного экземпляра сборника
статей
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Телефон
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Для участников конференции оплату можно перечислить:
ИНН 2801028298 КПП 280101001 ОГРН
1022800525923 УФК по Амурской области
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ФСиП

В тексте платежного поручения (квитанции)
указать: За сборник участника конференции
«Природообустройство и строительство» с
указанием фамилий авторов.

г. Благовещенск
08 ноября 2017 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной заочной научно-практической
конференции, проводимой на базе ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Материал, предлагаемый для публикации,
должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных и электронных
изданиях.
Авторы несут ответственность за содержание статьи, за достоверность приведенных данных, цитат, названий и прочих сведений.
По итогам конференции будет издан сборник научных трудов, который включен в российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
и будет размещен в научной электронной библиотеке (WWW.ELIBRARY.RU).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, которые представлены с
нарушением требований.
Каждая статья, регистрационная форма и квитанция (платежное поручение) должны быть в отдельном файле. Имя файла должно начинаться
буквой «С» (если файл содержит статью), «З» (если файл содержит заявку на участие) и «К» (если
файл содержит квитанцию или платежное поручение), далее после тире должны следовать фамилия и инициалы первого автора. Примеры именования файлов: «С – Иванов СС», «З – Иванов
СС» и «К – Иванов СС».
Стоимость публикации статьи 150 рублей
за одну страницу (возмещение издательских,
полиграфических расходов и расходов по пересылке сборника материалов (статей) конференции). Все материалы принимаются, и переписка
ведется по электронным адресам ответственных
за направления членов организационного комитета.

Секция 1
«Природообустройство, водопользование,
техносферная безопасность и физическая
культура и спорт»
1. Проблемы и перспективы развития мелиорации и рекультивации земель.
2. Водоснабжение, водоотведение и очистка вод;
3. Комплексное использование и охрана водных
ресурсов.
4. Технологии и системы обеспечения техносферной безопасности.
5. Ликвидация последствий ЧС.
6. Задачи физической подготовки, обеспечивающие безопасность человека при выполнении
профессиональной деятельности.
7. Инновационные подходы в области оздоровительно-профессиональной физической культуры студентов.
8. Современные методы и средства профессиональной подготовки обучающихся к изменяющимся условиям внешней среды.
9. Вопросы сохранения здоровья студенческой
молодежи средствами физической культуры.
Секция 2
«Геодезия и землеустройство»
Землеустройство и кадастры;
Геодезия и геоинформатика;
Современное состояние и перспективы развития кадастра недвижимости;
4. Градостроительство и оценка недвижимости
5. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
1.
2.
3.

Секция 3
«Строительство»
1.
2.
3.
4.

Архитектура и градостроительство.
Теория сооружений и строительные конструкции.
Строительные материалы и изделия.
Технология, организация и экономика строительства.

Структура статьи:
УДК (размер шрифта 14, без абзацного отступа, выравнивание по левому краю);
Фамилия И.О. автора, должность, ученая
степень, ученое звание, название организации и город участника (размер шрифта 14,
без абзацного отступа, выравнивание по левому краю, на русском и английском языках);
если несколько авторов – информация приводится на разных строках;
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (полужирное начертание, прописные буквы, размер шрифта 14,
без абзацного отступа, выравнивание по центру);
Аннотация (на русском и английском языках,
объем до 350 печатных знаков, кратко отражается содержание статьи и основные результаты работы);
Ключевые слова: (на русском и английском
языках, размер шрифта 14, до 9 слов).
Текст статьи (размер шрифта 14, интервал 1,
выравнивание по ширине, автоматический
перенос слов, объем до 8 стр.);
В тексте допускаются рисунки и таблицы. Рисунки следует выполнять размером не менее
60 х 60мм и не более 110х110 мм, выравнивать по центру и подписывать снизу по центру по образцу «Рис. 1. Перемещения и депланации …», без абзацного отступа. В таблицах размер шрифта 12, междустрочный интервал одинарный, подписываются сверху по
образцу «Таблица 1» – выравнивание справа;
«Название таблицы» – выравнивание по центру, без абзацного отступа.
Библиографический
ГОСТ 7.1-2003.

список

согласно

