
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДА 

 

Текст статьи должен быть подготовлен в 

редакторе Microsoft Word в формате .doc или 

.rtf . Шрифт – Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал единичный. Размер 

статьи – от 3 до 5 страниц со списком 

литературы.  

Параметры страницы: формат листа А4, 

ориентация листов – книжная, поля 2,5 см.  

Абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание 

основного текста статьи – по ширине поля. 

Установить автоматическую расстановку 

переносов. 

Шапка статьи должна содержать:  
- УДК (выравнивание по левому краю, жирный 

шрифт) 

- Интервал единичный 

- ФАМИЛИЯ И.О. авторов (буквы прописные), 

сокращенное название организации (буквы 

прописные, выравнивание по центру) 

- Город (буквы строчные, выравнивание по 

центру) 

- Интервал единичный 

- Название доклада (буквы прописные, 

жирный шрифт, выравнивание по центру) 

- Интервал единичный 

Формулы, включенные в основной текст, 

должны полностью набираться в редакторе 

формул Microsoft Equation с выравниванием по 

центру и пропуском строки сверху и снизу 

(номер формулы выравнивается по правому 

краю поля). Размеры всех элементов формул 

должны быть соизмеримы с текстовыми 

размерами. 

Ссылки в тексте на источник – в квадратных 

скобках в строгом соответствии с 

библиографическим списком. 
 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в работе МНПК 

1. Фамилия, имя, отчество 

 

 

2. Место работы (учебы), должность 

 

 

3. Почтовый адрес 

 

4. Телефон 

 

Факс 

      E-mail 

5. Я намерен принять участие в работе МНПК 

(нужное отметить): 

 

а) с выступлением и публикацией доклада в 

Сборнике материалов; 

б) в качестве слушателя без выступления, но с 

публикацией доклада в Сборнике материалов; 

в) в качестве слушателя без выступления и 

публикации доклада в Сборнике материалов; 

г) в качестве заочного участника, только с 

публикацией доклада в Сборнике материалов (без 

посещения). 

 

6. Название доклада 

 

7. Название секции 

8. Доклад направлен по электронной почте    

bmi1945@mail.ru 

 

9. Перечень необходимого демонстрационного 

оборудования: 

 
 

 

 

Департамент природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области 

 

Кузбасский государственный 

технический университет  

имени Т. Ф. Горбачева 

 

Российская Экологическая Академия 

 

 

 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

«ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И 

БУДУЩЕЕ» 

 

 
Проект РФФИ 17-05-20085 

 

 

12 – 13 июня 2017 г. 

 

 

 

 

 

Кемерово 2017 

 

 

 

mailto:bmi1945@mail.ru


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева 

приглашает Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической 

конференции «Глобализация 

экологических проблем: прошлое, 

настоящее и будущее». Работа 

конференции будет проводиться в двух 

секциях: 1. Теоретические аспекты 

глобализации экологических проблем; 2. 

Практические аспекты глобализации 

экологических проблем. 
Целью проведения конференции является 

усиление взаимосвязи теоретической 

научной  составляющей в решении 

экологических проблем и практического 

применения полученных результатов, 

налаживание сотрудничества между 

экологическими организациями из разных 

регионов России, ближнего и дальнего 

зарубежья.  

Напоминаем, что в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ  

№ 475 от 20 июня 2011 г. работы, 

опубликованные в материалах 

международных и общероссийских 

конференций, конгрессов, симпозиумов 

зачитываются ВАК РФ при защите 

диссертаций (см. п. 10) и являются 

«ВАКовской» публикацией. 
Примечание. При отсутствии 

финансирования МНПК переходит в режим 

заочной. 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
КРЕЧЕТОВ Андрей Александрович, и. о. 

ректора КузГТУ, к.т.н., доцент, 

председатель. 

КОСТЮК Светлана Георгиевна, 

проректор по научной работе КузГТУ, 

к.т.н. 

БОБРИКОВ Валерий Николаевич, декан 

факультета фундаментальной подготовки, 

д.п.н., профессор. 

ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, 

начальник департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области 

КОВАЛЕВСКИЙ Сергей Алексеевич, 

заведующий кафедрой истории, 

философии и социальных наук, д.и.н., 

доцент 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
БАУМГАРТЭН Михаил Ицекович, 

доцент кафедры истории, философии и 

социальных наук, к.ф.-м.н., председатель. 

ГАЛАНИНА Татьяна Вадимовна, доцент 

кафедры производственного 

менеджмента, к.с.-х.н., доцент. 

МИХАЙЛОВ Владимир Геннадьевич, 

зам. Директора института экономики и 

управления по научно-инновационной 

работе, к.т.н., доцент. 

ОСТАНИН Олег Александрович, 

начальник научно-инновационного 

управления КузГТУ. 

БОРОДИН Дмитрий Андреевич, 

заместитель начальника научно-

инновационного управления КузГТУ. 
 

 

Условия участия: 

Приглашаем для участия в МНПК 

научную общественность, тематика 

научных исследований которых  связана с 

решением глобальных экологических 

задач, мировыми экологическими и 

энергетическими проблемами. 

 

Авторам статей до 15 мая 2017 г. 

необходимо представить по электронной 

почте в адрес Оргкомитета:  
. 

1) доклад в виде файла, набранного с 

учетом указанных требований к 

оформлению, объемом от 3 до 5 стр.  

2) заявку участника согласно форме. 

Участие в МНПК – бесплатное. 

 

По результатам МНПК будет издан 

сборник материалов. 

Материалы МНПК будут 

проиндексированы в РИНЦе. 

  

Организационная информация 

МНПК проводится в г. Кемерово, на базе 

Кузбасского государственного 

технического университета имени Т.Ф. 

Горбачева по адресу: 650000, г. Кемерово, 

ул. Красноармейская 117 (оргкомитет). 

Контактное лицо: Баумгартэн Михаил 

Ицекович. 

Телефон для справок: 8 (3842) 39-69-21 

Эл. почта: bmi1945@mail.ru 


