
Условия участия во II Международном научно-практическом форуме 

«Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона» 

Для участия Вам необходимо заполнить форму и выслать её на 

электронный адрес координатора  ac-systems@mail.ru , либо позвонить по 

телефонам 8-962-225-48-98, раб. +7 - (4212) 76-17-32 и сообщить 

информацию устно. После чего Вы будете внесены в регистрационную базу 

форума на сайте Тихоокеанского государственного университета в разделе 

«Конференции». 

ФИО участника  

Организация  

Адрес  

Должность  

Ученая степень, звание  

Телефон  

E-mail  

Форма участия (очная, 

заочная) 

 

Круглый стол  

Вид участия (докладчик, 

слушатель, слушатель с 

публикацией статьи без 

доклада) 

 

Наименование доклада 

(статьи) 

 

Участие в панельной 

дискуссии 

 

*Для иногородних – 

требуется ли встреча, 

трансфер, гостиница? 

 

          

         Заявки на участие принимаются: 

         - очное участие с докладом – до 21 апреля 2017 года (включительно); 

         - очное участие в качестве слушателя – до  30 апреля 2017 года 

(включительно); 

        -  приём статей для публикации в сборнике (при очном и заочном 

участии) – до 28 апреля 2017 года (включительно). 

mailto:ac-systems@mail.ru


По итогам работы форума будет издан сборник статей 

зарегистрированный в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования), присваивается ISBN.  

ВНИМАНИЕ! Материалы для публикации  принимаются на 

бесплатной основе, при условии прохождения строгого фильтра на 

соответствие научным и практическим направлениям Форума. 

Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией 

форума в течение 2-3 дней. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  

 

Ответственность 
Ответственность за содержание материалов, несут авторы докладов.  Статья 

будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть 

тщательно выверена и отредактирована. 

Объем статьи до 5 полных страниц машинописного текста 

Формат текста Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Нумерация страниц не ведется 

Межстрочный интервал одинарный 

Поля  (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт текста размер (кегль) –12; 

Отступ 1,25 

Тип шрифта:  Times New Roman 

Стиль обычный 

Выравнивание текста по ширине 

Размер листа А4(210x297 мм), ориентация книжная 

УДК 
Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

Аннотация  
Краткая характеристика статьи (2-3 предложения) размер (кегль) –11, на 

английском языке 

ключевые слова 
Ключевые слова или словосочетания (от 3 до 10) размер (кегль) –11, на 

английском языке 

Список использованной литературы  

Используемая литература оформляется в конце текста под названием 

«Список использованной литературы» шрифт – кегль 12. Заголовок 

выравнивается по центру. Номера списка в тексте даются в квадратных 

скобках, а в конце текста со сплошной нумерацией. Литература в списке 

перечисляется в алфавитном порядке, в тексте по мере встречаемости. 

Рисунки и таблицы 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp.   

Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками (шрифт – кегль 10), названия и 

номера таблиц – над таблицами (шрифт – кегль 10). Текст внутри таблицы – 

шрифт – кегль10. 

Количество авторов и статей Не более 2 авторов,  от одного автора (соавтора) не более 1 статьи 
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Пример оформления 

УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ ЖИРНЫМ 

 

© Иванов О. B., канд. техн. наук, доцент, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ  

© Беляева Е. А., студентка гр. ООС(м)-41, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 

Annotation. In work problems and prospects of housing construction are reflected in Khabarovsk. 

The area of construction ecology in interrelation with engineering ecology which includes system of the 

technical decisions directed on preservation of quality of environment is mentioned. The continuity and 

prerequisites for development of the market of ecological building, as fundamental factor of growth of the 

health saving urbanized environment is opened. 

Keywords: city of Khabarovsk, ecological safety, ecology, environment, building, 

ecoconstruction, energy consumption. 
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Таблица 1 
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