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Приглашаем школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых  на 
IX Всероссийскую научно-практическую конференцию «Экология, 
рациональное природопользование и охрана окружающей среды», 
которая состоится 22 ноября 2019 г. Возможные формы участия – очная, 
заочная. 
Участие в конференции и размещение статей в сборнике бесплатное. 
 
Статьи конференции будут опубликованы на сайте филиала СибГУ в г. 
Лесосибирске и в сборнике статей. 
 
Для участия в конференции до 19 ноября необходимо предоставить 
статью (до 3 страниц) и заявку  в электронном виде на адрес: 
e-mail: konf_ecolog@mail.ru или г. Лесосибирск, ул. Победы 29, каб. 510 
Медведеву Сергею Олеговичу 
Экспертиза присылаемых статей будет проходить с 20.10.2019 г. по 
 26.11.2019 г. 
 
Секции конференции: 
Секция «Экологические проблемы региона»: председатель – и.о. зав. 
кафедрой ЭиЕД филиала СибГУ в г. Лесосибирске Девятловский Д.Н.; 
Секция «Экономика природопользования и охрана окружающей 
среды»: председатели - к.э.н., доцент Дьяченко Т.В.,  к.э.н., доцент 
Евсеева С.А.; 
Секция «Комплексное использование природных ресурсов»: 
председатели - д.т.н., профессор Зарипов Ш.Г., зав. кафедрой ТЛДП 
филиала СибГУ в г. Лесосибирске, к.т.н., доцент Журавлева Л.Н. 
Число статей одного автора не ограничивается. 
 
 
ВНИМАНИЕ: направляя статью на конференцию, вы даете согласие на 
публикацию Вашей статьи на сайте конференции и в сборнике статей.  
В случае несоответствия материалов требованиям к оформлению, 
редакционный комитет оставляет за собой право отклонить материалы. 

Требования к оформлению статей  
Текст набирается в редакторе Microsoft Word 97-2007. Шрифт – Times 
New Roman, размер – 14, интервал шрифта – обычный. 
Параметры страницы: 
Размер бумаги: А4, ориентация – книжная. 
Поля:  верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 2 см; правое – 2 см. 
От края до колонтитула: верхнего – 1 см; нижнего – 0 см. 
Абзац: 
Общие: выравнивание – по ширине (заголовки, формулы и рисунки – по 
центру); уровень – основной текст. 
Отступ: слева – 0 см; справа – 0 см; первая строка – отступ на 1,25 см. 
Интервал: перед – 0 пт; после – 0 пт; междустрочный – полуторный. 
Автоматическая расстановка переносов. 
Объем статьи – до 3 страниц. 
Если имеются таблицы или рисунки, используются слова "Таблица..." 
или "Рисунок ... – " с указанием номера таблицы или рисунка. Формулы 
набираются в редакторе формул. Ссылки на литературу - в квадратных 
скобках, ссылки на формулы - в круглых скобках. Библиографический 
список печатается сразу же после текста статьи. Название организации 
приводится после названия статьи и авторов. 
Оформленные не по требованиям статьи могут быть отклонены от 
публикации. 

 
Образец оформления статьи 

 
НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

И.И. Иванов, кл. 10А 
Город, организация 

Научный руководитель - С.А. Сидоров, к.э.н., доцент 
 

Здесь набирается сама статья. Ссылки на литературу - в квадратных 
скобках [1]. 

 
Список использованной литературы 

1. Фамилия И.О. Название / И.О. Фамилия. - М.: Издательство, 2010.- 152 с. 
2. Фамилия И.О. Название / И.О. Фамилия // Название журнала. – 2011. - 
№ 5. – С. 10-13.  
 

 


