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Информационное письмо 1 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в III Международной 

научной конференции молодых ученых 

«Геоэкология и рациональное недропользование: 

от науки к практике», которая состоится 

в г. Белгороде 6 – 10 апреля 2015 года. 

 

В работе конференции предусмотрены следующие направления: 
 

1. Геоэкологические аспекты оценки антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду. 

2. Эволюционно-динамическое развитие геосистем и историческое природополь-

зование. 

3. Рациональное использование природных ресурсов. 

4. Горное дело и разработка месторождений твердых полезных ископаемых. 

5. Экономические проблемы недропользования. 

6. Геотехнология и геоэкология. 

7. Мониторинг природных и природно-техногенных геосистем. 

8. Геоинформационные технологии и дистанционное зондирование в рациональ-

ном природопользовании. 

9. Экологическая реабилитация антропогенно нарушенных геосистем. 
 

Конференция предполагает очное участие (выступление с докладом и публикация 

материалов) и заочное участие (публикация материалов). Материалы конференции бу-

дут изданы в печатном виде к началу конференции, а также будут представлены на сай-

те факультета горного дела и природопользования НИУ «БелГУ». 

В работе конференции принимают участие студенты, магистранты, аспиранты и 

молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно. 
 

Заявку на участие в конференции и материалы для публикации (тезисы доклада) 

просим направить до 30 ноября 2014 г. электронной почтой по адресу geoe-

co_conf@bsu.edu.ru. 
 

Контактный тел.: +7 (4722) 30-11-71  –     деканат факультета горного дела 

и природопользования 

Факс:           +7 (4722) 30-11-74    
 

Адрес информационной страницы конференции:  http://ggf.bsu.edu.ru/conferences.htm 
 

Языки конференции – русский, английский, немецкий. 
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Организационный взнос включает издание программы конференции, оплату 

публикации (1 стр.) и почтовых расходов, а также обязательную рассылку сборника ма-

териалов конференции в центральные научные библиотеки России и составляет 450 

рублей. При публикации материалов более одной страницы оплата составляет 

оргвзнос+100 рублей за каждую дополнительную страницу текста. 

 

Оплату организационного взноса следует производить только после получе-

ния электронного сообщения, подтверждающего принятие заявки на участие и мате-

риалов к публикации. После оплаты отсканированную копию квитанции (платежного 

поручения) просим выслать электронной почтой в виде графических файлов (*.jpg; 

*.pdf) или по факсу. 

 

Оплата проезда и проживания в гостинице – за счет участников конференции (ко-

мандирующей организации). 

Приглашения и программа конференции (информационное письмо №2) будут 

разосланы по электронной почте не позднее 15 декабря 2014 года. 

 

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса: 

НИУ «БелГУ»  

ИНН 3123035312  

КПП 312301001  

ОКАТО 14401365000  

ОГРН 1023101664519  

ОКПО 02079230  

ОКВЭД 80.30.1  

ОКОНХ 92110  

ОКТМО 14701000001  

Р/с 40503810207004000002 в Белгородском отделении № 8592 ОАО «Сбербанк 

России»  

БИК 041403633  

К/счет 30101810100000000633  

Вид платежа КОД 07430201010010000130 за участие в конференции «Геоэколо-

гия и рациональное недропользование…» 

 

Оформление и представление материалов публикаций 

 

 объем материалов для публикации – не более 5 страниц текста с размером А4 

(210×297 мм); 

 материалы для публикации представляются в электронном виде в файле фор-

матов Microsoft Office Word (*.doc; *.docx); 

 установки текста: шрифт Times New Roman, размер 12 pt, без переносов, без 

колонтитулов, без сносок; межстрочный интервал – одинарный, отступ первой 

строки абзаца – 1,27 см; все поля – по 2,5 см; 

 заголовок набирают прописными буквами полужирным шрифтом, выравнива-

ние по центру; ниже указывается фамилия и инициалы автора (авторов) – по-

лужирным шрифтом, выравнивание по центру; ниже – адрес электронной по-

чты для контактов с авторами (курсив, выравнивание по центру); ниже после 

заголовка «Научный руководитель:» (для студентов) указывается фамилия, 

инициалы, ученая степень, ученое звание научного руководителя – без выделе-

ния текста, выравнивание по центру; ниже указывается полное название орга-



низации, город (если не входит в название организации), государство – курсив, 

выравнивание по центру; 

 текст отделяют от заголовка одним интервалом (пропущенной строкой); 

 таблицы, графики, рисунки (формат JPEG, разрешение не ниже 300 dpi) долж-

ны быть вмонтированы в текст в полностью отредактированном виде. Форму-

лы должны быть набраны в редакторе формул MathType; 

 в конце тезисов помещается список литературы, оформленный в соответствии 

с требованиями ГОСТ; 

 в названии файлов заявки и материалов для публикации должна содержаться 

фамилия первого автора и название города, например: 

Петров_Москва_заявка.doc, Петров_Москва_статья.doc; 

 тезисы, оформленные с нарушением требований, не будут включены в 

сборник материалов конференции; 

 оргкомитет конференции оставляет за собой право рецензирования представ-

ляемых материалов, с отправкой их авторам на доработку. 

 

Ниже приведена форма заявки на участие в конференции. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

(заполняется на каждого участника) 

на участие в III Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Геоэкология и рациональное недропользование: от науки к практике» 

 

Форма участия (нужное подчеркнуть): 

- выступление с докладом; 

- участие в конференции без доклада (сопровождение докладчика); 

- заочное участие (публикация материалов). 

 

Сведения об участнике конференции 

 

Фамилия, имя, отчество  ______________________________________________________ 

Направление конференции  ___________________________________________________ 

Тема доклада  _______________________________________________________________ 

Соавторы  __________________________________________________________________ 

Организация  _______________________________________________________________ 

Научный руководитель (для студентов), его ученая степень, звание _________________ 

___________________________________________________________________________ 

Должность (для студентов – курс, факультет)  ___________________________________ 

Адрес  _____________________________________________________________________ 

Телефон  _____________________________ 

Факс  ________________________________ 

E-mail:  ______________________________ 

Потребность в обеспечении проживания  __________ 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ  

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Фамилия И.О. автора (авторов) 

E-mail 

Научный руководитель: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание 

Организация, город, страна 
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Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
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Литература 

 

1. Автор (Фамилия И.О.). Название источника. – Город: Название издательства, 

год издания. – Количество страниц. 

2. Автор (Фамилия И.О.). Название статьи в журнале // Название журнала. – Год 

выпуска. – № выпуска. – Номера страниц. 

3. Автор (Фамилия И.О.). Название статьи из электронного ресурса // Название 

электронного журнала. – Год выпуска. – № выпуска. – Номера страниц (если есть). – 

URL: http://www.gde-to/chto-to.pdf 

 

Оргкомитет конференции. 

 

 

 


