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Уважаемые Коллеги! 
 

ФГ БОУ ВО «Воронежский государственный университет, Российская 
Федерация и «Гомельский государственный университет им.Ф Скорины». 
Республика Беларусь при участии ведущих специалистов в области экологической, 
геологической  и горнодобывающей области планируют провести 
Международную научно-практическую конференцию «Закономерности 
трансформации экологических функций геосфер крупных 
горнопромышленных регионов».  

 
К участию в конференции приглашаются: научные и педагогические 

работники, представители научных и образовательных организаций, специалисты 
горнодобывающей и перерабатывающей отраслей, представители государственных 
органов и общественных организаций, молодые ученые, студенты и аспиранты. 

Работа конференции организована в формате Пленарного заседания, круглого 
стола, дискуссионных площадок, заседания которых планируются на базе 
Воронежского государственного университета. В случае введения карантина 
конференция будет проведена в он-лайн формате. 

 

  



Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 
Форма участия: очная, он-лайн, заочная. 
 

Заявки на участие принимаются до 15 .09.2020. 
Статьи принимаются до 25.10.2020 по адресу: zkonferentsiya2020@mail.ru 

 
 
 По завершении мероприятия будет опубликован сборник материалов конференции 
(издание с индексом ISBN). Сборник будет размещен в ЭБС и РИНЦ. 

Оригинальность присылаемого текста должна составлять не менее 70-75%.  
 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: 
 
1. Трансформация экологических функций геосфер горнодобывающих 
районов: источники, направления, критерии оценок. 
2. Проблемы техногенной и экологической безопасности на предприятиях 
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, техногенные и 
экологические риски. 
3. Экологическое образование. 
4. Системы рационального природопользования в пределах 
горнодобывающих районов. 

 
Программа конференции будет направлена участникам конференции перед 

началом Конференции. 
 
Конференция проводится при поддержке: Российского фонда фундаментальных 
исследований, Договор № _20-55-00010 от 30.04.2020г. и Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований, Договор №Х20Р—284 
от 04.05.2020г. 

 
Место проведения пленарного заседания. круглого стола, дискуссионной 
площадки конференции: г. Воронеж, Университетская пл., д. 1 

 
Регистрационная форма 

 «Закономерности трансформации экологических функций геосфер крупных 
горнопромышленных регионов» 

Воронеж, 17-19 ноября 2020 г 
Фамилия Имя Отчество (полностью) _________________________________ 
Ученая степень, звание _________________________________ 
Должность _________________________________ 
Адрес места работы ( полностью) _________________________________ 
Телефон контактный (сотовый/ рабочий) _________________________________ 
E-mail _________________________________ 
Соавторы (ФИО полностью, контактная 
информация) _________________________________ 

Название докладов  _________________________________ 
Секция ( выбранная тема для 
обсуждения)  _________________________________ 

mailto:zkonferentsiya2020@mail.ru


Форма участия   Устный доклад 
  Стенд 

  Заочное участие 
 Он-лайн участие 

Дополнительную информацию можно узнать по указанным контактным телефонам 
Репина Елена Михайловна   8-915-544-0648 (Воронеж)  
Мальцева Любовь Сергеевна 89304024624 (Воронеж) 

zkonferentsiya2020@mail.ru 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Язык: русский.  
Аннотации и ключевые слова представляются на русском и английском языках. 
Объем материалов: до 5-ти стр. 
Текстовый редактор: Microsoft Word 2003/2007 
Формат листа: А4 (21 см / 29,7 см) 
Поля: 2 см с каждой стороны 
Абзацный отступ: 1,25 см, с переносом слов и без нумерации страниц 
Интервал между строками: одинарный  
Шрифт: Times New Roman, 12 пт для текста, 12 пт для подрисуночной надписи. 
При использовании шрифта, отличающегося от шрифта основного текста файл 
шрифта обязательно должен прилагаться отдельным файлом. 
Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и текст должен содержать на них 
ссылки. 
Формулы должны быть набраны в Microsoft Equation 
Графические материалы размещаются в тексте и предоставляются отдельно в виде 
файлов в формате tiff, jpg, bmp с разрешением не менее 300 dpi. 
Иллюстрации должны быть подготовлены для черно-белой трафаретной печати. 
Пронумерованный список использованной литературы, по ГОСТ.7.1–2003 (ссылки 
на литературу даются в квадратных скобках в виде номера из списка литературы. 
Несколько ссылок в одних скобках разделяются запятой. Список литературы 
приводится в конце статьи в алфавитном порядке). 
Первая позиция – УДК (полужирный, по левому краю). 
Вторая позиция - название статьи (полужирный, по центру). 
Третья позиция – инициалы, фамилии автора (авторов), е-mail (курсив по центру). 
Четвертая позиция – полное название организации, город, страна (курсив по 
центру). 
Пятая позиция – аннотация на русском языке (выравнивание по ширине). 
Начинается со слова "Аннотация.". 
Шестая позиция - ключевые слова (выравнивание по ширине). Начинается со слов 
"Ключевые слова:". Приводить не более 11 ключевых слов.  
Седьмая позиция – текст статьи с иллюстрациями с учетом требований 
(выравнивание по ширине). 
 Восьмая позиция - список литературы (по центру). 
Девятая позиция - библиографическое описание литературных источников, 
цитируемых в статье (выравнивание по ширине). 
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Десятая позиция - название статьи на английском языке (полужирный, по 
центру). 
Одиннадцатая позиция – инициалы, фамилии автора (авторов) на английском 
языке, е-mail (курсив по центру). 
Двенадцатая позиция – полное название организации, город, страна на английском 
языке (курсив по центру). 
Тринадцатая позиция – аннотация на английском языке (выравнивание по ширине). 
Начинается со слова "Abstract.". 
Четырнадцатая позиция - ключевые слова на английском языке (выравнивание по 
ширине). Начинается со слов "Keywords:". 
Согласно требованиям РИНЦ, оригинальность присылаемого текста должна 
составлять не менее 70%. 

  
Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 С уважением, Оргкомитет 


	Первая позиция – УДК (полужирный, по левому краю).
	Вторая позиция - название статьи (полужирный, по центру).

