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«Экологическая геология: теория, практика и  

региональные проблемы» 
 
 

Конференция посвящается: 
 В рамках проведения в России десятилетия науки и технологий  
 Году педагога и наставника  в России 

                                               
 
 
 

г. Воронеж 
10-13 октября 2023 г 



 
 

Приглашаем вас принять участие в работе VIII Международной научно-практической 
конференции «Экологическая геология: теория, практика и региональные проблемы». 

Целью организуемого мероприятия является привлечение внимания общественности к 
вопросам эколого-геологического развития техногенно-преобразованных территорий, сохранения 
как биологический так и абиотический компонентов природной среды, и обеспечения 
экологической безопасности. В рамках работы конференции предлагается уделить внимание 
целевым направлениям: эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение 
уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества 
питьевой воды для населения,  оздоровление водных объектов, сохранение биоразнообразия. 
Обсудить актуальные эколого-геологические, инженерно-экологические, экономико-правовые и 
медико-биологические проблемы, охраны труда, а так же проблемы связанные с экологическими 
рисками и обеспечением экологической безопасности природных и преобразованных человеком 
территорий. 

К участию в конференции приглашаются: научные и педагогические работники, 
представители научных, образовательных, производственных и проектных организаций, 
государственных органов,  общественных организаций, молодые ученые, студенты и аспиранты. 

Работа конференции будет организована в форме пленарного заседания, круглого стола, 
дискуссионных площадок в очном, заочном и дистанционном формате. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: 
1.Экологические функции литосферы и их трансформация в эпоху техногенеза. 
2. Проблемы техносферной безопасности территорий. 
3. Экологические последствия практическо-хозяйственной деятельности в геосферах. 
4. Инженерные изыскания на техногенно-нагруженных территориях. 
5. Обеспеченность подготовки специалистов в областях экологической геологии и экологической 
безопасности новыми учебниками и методическими разработками. 
6. Проблемы техногенно-экологической безопасности и охраны труда, техногенные и 
экологические риски. 
7.Молодые в науке (для студентов и аспирантов). 
 
 Проведение конференции планируется в очном, дистанционном, заочном форматах. 

 
Просьба ознакомить с данным информационным письмом всех заинтересованных специалистов. 

 
Сроки подачи заявки и предоставления материалов до 01.10.2023г. 

Участие в работе конференции, опубликование статей в электронном сборнике и его 
предоставление участникам - бесплатное. Проезд к месту проведения конференции и проживание 
организуются и оплачиваются направляющей стороной или участниками самостоятельно.  



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.". 
Шеста 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 (слева). 
Девятая позиция - библиографическое описание литературных источников, цитируемых в статье 
(выравнивание по ширине). 
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:". 
 
 
Дополнительную информацию можно узнать по указанным контактным телефонам 

Кульнева Елена Михайловна   8-915-544-0648,  
conf_ecogeol@mail.ru 

Конопкина Анастасия Константиновна  8-473-2-208-289  
conf_ecogeol@mail.ru 

 
 



 Регистрационная форма 
 VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Экологическая геология: теория, практика и региональные проблемы»  
Воронеж  10-13 октября 2023г 

 
Фамилия Имя Отчество _________________________________ 
Ученая степень, звание _________________________________ 
Должность, звание (если 
имеется) _________________________________ 

Адрес места работы _________________________________ 
Телефон (сотовый/ рабочий) _________________________________ 
E-mail _________________________________ 
Соавторы ( ФИО, место 
работы, должность, звание) _________________________________ 

Название докладов  _________________________________ 
Секция  _________________________________ 

Форма участия  
 Очный доклад 
 Дистанционное участие с докладом 
 Дистанционное участие без доклада 

  Заочное участие 
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conf_ecogeol@mail.ru 
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