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Приглашаем Вас принять участие в
XIV международной научнопрактической конференции

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ»,
которая состоится 20-21 мая 2020 года по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, д.19,
Уральский федеральный университет,
Институт экономики и управления,
каф. «Экономика природопользования»,
ауд. И-410.
Тематические секции конференции:
1. Экономический механизм
природопользования.
2. Природоохранная политика. Правовое
регулирование природопользования.
Методология и организация
природоохранной деятельности.
3. Воздействие промышленности и
транспортного комплекса на окружающую
среду. Инновационные природоохранные
технологии.
4. Ресурсо- и энергосберегающие технологии.

XIV международная
научно-практическая конференция

5. Чрезвычайные и аварийные ситуации,
экологическая безопасность промышленнотранспортных комплексов.
6. Экологический мониторинг.
7. Экологическое образование и культура.

20-21 мая 2020
Екатеринбург

Условия участия в конференция
Предполагается
заочное
участие
в
конференции. К началу конференции
сборник материалов будет выложен на
портале study.urfu.ru как электронное
издание.
В очном формате 20-21 мая будет
проведено заседание молодежной секции
конференции, в рамках которой будет
организован конкурс научных работ.
Участие в конференции бесплатное
(1 статья).
Для участия в конференции необходимо
до 10 апреля прислать в оргкомитет по
e-mail: ruкirina@mail.ru:
1. Заявку на участие.
2. Статью объемом до 5 страниц в
электронном виде.

Заявки и статьи можно присылать также по
адресу: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира,
д. 19, УрФУ, ауд. И-410, каф. «Экономика
природопользования»,
тел/факс +7(343) 375-95-51;
тел.:(343) 375-45-60;
E-mail: rukirina@mail.ru
С пометкой «СУЭБ-2020»

Требования к оформлению материалов для
публикации:

По интересующи м вопросам
обращаться к координатору конференции
д-ру тех. наук, проф., зав. кафедрой ЭП
Магарил Елене Роменовне
Тел.:(343)375-41-21;
E-mail: magAril67@mail.ru;
ответственному секретарю конференции
канд. хим. наук, доценту
Рукавишниковой Ирине Владимировне
Тел.:(343)375-95-51
E-mail: rukirina@mail.ru

3.

1. Статья
2.

4.
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ЗАЯВКА
на участие в XIV международной
научно-практической конференции

Ф.И.О. (полностью) ____________________
Ученая степень, звание ________________
Организация _________________________
Адрес _______________________________
Должность ____________________________
E-mail _______________________________
Телефон _____________________________
Название статьи _______________________
Название тематической секции
конференции __________________________________

7.

8.

и заявка представляются в
электронном виде на русском или английском языках.
Статьи должны содержать краткий реферат
(на английском языке). Объем реферата - не
более 3-4 предложений.
Полный объем материала - не более пяти
страниц. Поля: 2 см со всех сторон,
переплет - 0. Отступы в начале абзаца –
1,25 см. Выравнивание - по ширине.
Текст материала выполняется шрифтом
Times Mew Roman, кегль - 14. Между
фамилиями авторов, названием организации, рефератом, заголовком и текстом, а
также в кратком реферате интервал одинарный, кегль - кегль 12.
Название статьи печатается прописными
буквами полужирным начертанием, выравнивание по центру, без отступа.
Таблицы
должны
иметь
заголовки,
размещаемые над полем таблицы (кегль
заголовка – 14, текста таблицы 12 или 14),
выравнивание названия по центру. Рисунки
должны иметь подрисуночные подписи,
размещаемые под рисунками (кегль 12,
выравнивание
по
центру).
Рисунки
обязательно должны быть сгруппированы,
текст внутри рисунка должен быть выполнен
кеглем не меньше 12.
В списке литературы ссылки должны быть
расположены
в
порядке
упоминания
источника
в
статье,
для
печатных
источников должны быть приведены полные
выходные данные; для электронных - указан
режим доступа
и дата последнего
обращения.
Порядок
расположения
материала:
фамилии авторов, название организации,
заголовок, краткий реферат, текст, литература.

