ИНСТИТУТ ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ ГЕОЭКОЛОГИИ ИМ. Е.М. СЕРГЕЕВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКАИЙ ФОНД ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК
ФГБОУ ВО «РЫБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. А. СОЛОВЬЕВА»
152934, г. Рыбинск,
ул. Пушкина, д.53

тел\факс. (4855) 28-04-70, 21-39-64

25-26 октября 2017 г.
в городе Рыбинске Ярославской области пройдет

Всероссийская научно-практическая конференция
«ЗАЩИТА ЭКОСИСТЕМ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ»

Конференция проводится по инициативе администрации городского округа
город Рыбинск и Рыбинского государственного авиационного технического
университета имени П.А.Соловьева. Основная цель конференции - обсуждение на
широком междисциплинарном уровне различных аспектов природоохранной,
водозащитной

деятельности,

экологической

безопасности,

формирования

безопасной и комфортной городской среды, отвечающей стандартам XXI века.
К участию в конференции приглашаются ученые, специалисты высших
учебных заведений и исследовательских центров России, представители органов
власти различного уровня.

Основные направления работы конференции:
•

Реализация превентивных мер защиты городских территорий от

негативного воздействия вод в экстремальных ситуациях
•

Обеспечение

требований

экологической

безопасности,

рационального природопользования и сохранения компонентов окружающей
среды на прибрежных территориях
•

Программа "Сохранение экосистем р. Волги и улучшение ее

экологического состояния"
•

Формирование комфортной жизненной среды на прибрежных

территориях в поселениях
•

Улучшение

имиджа

российских

городов

и

повышение

их

привлекательности для развития водного туризма, как одного из перспективных
путей социально-экономического развития регионов Поволжья
•

Заблаговременная адаптация территорий городов к природным и

техногенным катаклизмам, вызывающих повышение водности водных объектов

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
- участие с докладом
- участие без доклада (слушатель)
Рабочий язык конференции – русский.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Для участия во Всероссийской научно-практической конференции «Защита
экосистем прибрежных территорий и развитие регионов» необходимо в срок
до 15.09.2017г. направить в адрес оргкомитета конференции (prorectnir@rsatu.ru
или incvarjushin@rsatu.ru) заявку на участие, тезисы доклада (не более 5 стр.), акт
экспертизы об отсутствии в материалах сведений, запрещенных к опубликованию
в открытой печати.
Требования к оформлению заявки и тезисов доклада см. приложения 1,2

Приложение №1

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ
Тезисы докладов должны быть представлены в Оргкомитет в электронном
виде как присоединенный файл одновременно с заявкой на участие в
конференции и экспертным заключением. Названия файлов должны включать
фамилию контактного автора (или всех авторов) для идентификации материалов
доклада. Например, Иванов.doc, или Петров,Иванов. docx. и т.п. Сборники
тезисов в печатном виде выдаются в ходе работы научных секций только
участникам, выступившим с докладом.

При отправке материалов электронной почтой убедитесь в их получении,
связавшись с оргкомитетом конференции.
Текст набирается в формате: MS Word (файлы с расширением *.doc.),
Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Интервал – одинарный или
множитель 1,12 . Поля: сверху 2,5 см, снизу 2,5 см, слева 2 см, справа 2 см.
В тексте допускаются рисунки, таблицы, графика, которые оформляются в
любом редакторе общедоступного пользования и вставляются в текст публикации,
а так же добавляются в виде отдельных файлов исходного формата. Формулы
должны быть набраны в редакторе формул Microsoft Equation 3.0, каждая формула
должна быть набрана в одном окне редактора формул. В формуле не допускается
комбинированный набор символов в редакторе формул и вне его. После основного
текста приводится список литературы.

Порядок оформления материалов доклада (статей):
Первая строка пишется УДК (выравнивание по левому краю), Вторая
строка – название доклада (по центру). Третья строка – инициалы и фамилия
автора(ов). Четвертая строка – место работы автора(ов) с расшифровкой
аббревиатуры и указанием города.

ОБРАЗЕЦ
УДК 504.03
МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. И. Иванов, А.А. Петров
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А.Соловьева», г. Рыбинск
В настоящее время вопросы экологической безопасности, рационального
природопользования, формирования благоприятной жизненной среды приобретают

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание
Страна, город
Организация (полностью)
Должность
Направление работы конференции
Форма участия в конференции
Название доклада
Контактный телефон
E-mail

Адрес Оргкомитета
152934, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д.53
РГАТУ имени П.А. Соловьева
Тел. / факс (4855) 280-478 / 21-39-64
E-mail: prorectnir@rsatu.ru
Проректор по науке и инновациям
Кожина Татьяна Дмитриевна
Тел. / факс (4855) 210-010 / 21-39-64
E-mail: incvarjushin@rsatu.ru
Директор научно-инновационного центра
Варюшин Дмитрий Юрьевич

