МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ)
Политехническая ул., 86, г. Благовещенск, Амурская область, 675005
тел. / факс (416-2) 99-99-98, тел. (416-2) 99-51-15, e-mail: info@dalgau.ru
ОКПО 00493238, ОГРН 1022800525923, ИНН/КПП 2801028298/280101001
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Информационное письмо
II Региональная научно-практическая конференция городских учреждений и
предприятий Дальнего Востока «Экология города»
(г. Благовещенск, 28 марта 2018 г.)
Факультет природопользования ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ приглашает Вас
принять участие в работе научно-практической конференции городских учреждений и
предприятий Дальнего Востока «Экология города», которая состоится 28 марта 2018
года.
Мероприятие является научно-практическим объединением достижений в области
охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного
оборудования, технологий и услуг городской среды Дальнего Востока.
Основная цель конференции «Экология города» – это продвижение и внедрение
достижений в области научных исследований, инновационного природоохранного
оборудования и технологий, которые способствуют сохранению природных ресурсов,
укреплению экологической безопасности и улучшению качества жизни населения в городах
региона.
Участники конференции:
– образовательные учреждения (учреждения высшего, среднего профессионального
среднего образования);
– научные учреждения и научно-образовательные центры;
– крупнейшие компании отрасли, авторитетные эксперты рынка;
– представители органов власти и профильных объединений.
Основные направления 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;

и

Условия участия в конференции:
1. Участие в конференции бесплатное. Авторы получат сертификат,
подтверждающий участие в конференции, электронный сборник материалов конференции.
Материалы конференции будут размещены в базе данных российского индекса научного
цитирования (РИНЦ);
2. Форма участия: очное или заочное участие;
3. До 28 февраля 2018 г. заполнить регистрационную форму и направить в
оргкомитет на электронную почту – bio-ohotoved@yandex.ru .
4. До 15 марта 2018 г. направить статью (bio-ohotoved@yandex.ru), оформленную в
соответствии с правилами (см. Правила оформления статьи).
Примечание: Название файлов должно соответствовать фамилии автора (-ов) статьи:
регистрационная форма (пример названия файла: Иванов И.И._заявка), текст статьи (пример
названия файла: Иванов И.И._статья).
Количество публикаций от одного автора не ограничивается. В этом случае каждая
статья должна быть в отдельном файле.
Расписание конференции:
- 9.30 – 10.00 – регистрация участников;
- 10.00 – начало работы конференции;
- 12.00 – 12.30 – перерыв, кофе-брейк;
- 12.30 – работа конференции.
Организационный комитет конференции:
Председатель оргкомитета:
А.А. Тоушкин – канд. биол. наук, доцент, заведующий кафедрой биологии и
охотоведения;
Секретарь оргкомитета конференции:
А.Ф. Тоушкина – старший преподаватель кафедры биологии и охотоведения;
Члены оргкомитета:
О.С. Дядченко – канд. биол. наук, доцент, и.о. декана факультета природопользования;
О.А. Матвеева – канд. биол. наук, доцент кафедры биологии и охотоведения;
Н.А. Тимченко – канд. биол. наук, доцент, ответственный за научно-исследовательскую
работу факультета природопользования;
Н.А. Юст – канд. с.-х. наук, доцент, зав. кафедрой лесного хозяйства и
лесоэксплуатации.
Контакты: по вопросам, связанным с организационными моментами (заявка на
участие, порядок участия и т.д.) обращаться по:
- электронная почта: bio-ohotoved@yandex.ru
- телефон: 8-961-951-76-55 (Тоушкина Алия Фаритовна)
- адрес: 675006, г. Благовещенск, ул. Ленина, 180. Факультет природопользования,
кафедра биологии и охотоведения, каб. 314 (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ).

Регистрационная форма:
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Учёная степень, звание
Место работы (организация)
Должность
Контактный телефон
Е-mail
Адрес организации
Направление конференции
Название статьи
Участие в конференции (очное, заочное)
Согласие
на
публикацию
ФГБОУ
ВО
Дальневосточный ГАУ текста статьи и обработку
персональных данных
(да; нет, только выступление)
Правила оформления статьи:
до 5 страниц, включая рисунки, таблицы и список
Объем статьи
литературы
с использованием редакторов Microsoft Word или
Формат текста
совместимых.
Times New Roman; размер, кегль шрифта – 14 пт.
Тип шрифта
Поля:
сверху и снизу по 25 мм
справа и слева по 20 мм
1,25 см
Абзацный отступ
Межстрочный интервал полуторный (1,5)
Примечание: Ответственность за достоверность и полноту сведений, изложенных в
публикациях несет автор. Статья будет напечатана в авторской редакции.
Структура статьи:
1 строка – УДК (полужирное начертание, выравнивание по левому краю);
2 строка – название статьи (полужирное начертание, без отступа, выравнивание по центру);
3 строка – Фамилия И.О. автора (полужирное начертание, без отступа, выравнивание по
центру);
4 строка – ученая степень, ученое звание, должность (без полужирного начертания);
5 строка – название организации, город участника (без полужирного начертания,
выравнивание по центру), если авторов несколько – информация приводится на разных
строках;
6 строка – E-mail (курсивное начертание)
Аннотация (объем – до 350 печатных знаков) кратко отражает содержание статьи и
основные результаты работы;
Ключевые слова (не более 9).
Текст статьи:
•
недопустимо использование расставленных вручную переносов;
•
в тексте допускаются рисунки, графики, таблицы; подписи на графиках и рисунках
должны быть четкими и легко читаемыми;
•
рисунки следует выполнять размером не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм.
Библиографический список согласно ГОСТ 7.1-2003.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ СТАТЬИ:
УДК
Название статьи
Иванов И.И., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии и охотоведения,
Дальневосточный государственный аграрный университет, г. Благовещенск
E-mail:
Новиков Н.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии и охотоведения,
Дальневосточный государственный аграрный университет, г. Благовещенск
E-mail:
Аннотация:
Ключевые слова:
Текст статьи … текст статьи…
Ссылки - [1, 15].
Список литературы:

Ждем Вас на конференции!
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

