
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 19-ой Междуна-

родной конференции городов-побратимов «Формиро-

вание и управление экологической политикой городов» 

и 6-ой Всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием «Экология и безопас-

ность жизнедеятельности городов: проблемы и реше-

ния», которая будет проводиться в Городском дворце 

культуры г. Хабаровска 8-9 октября 2019 г. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Современные технологии эффективного 

управления качеством окружающей среды в городах; 

 Актуальные вопросы законодательного и норма-

тивно-правового регулирования качества окружающей 

среды в городах; 

 Экологическая безопасность как основа охраны 

здоровья населения; 

 Охрана труда и безопасность жизнедеятельно-

сти работающего населения в городах; 

 Организация экологического мониторинга и ме-

тоды исследования природных и антропогенных экоси-

стем; 

 Наилучшие доступные технологии в организации 

обращения с отходами и охрана земель; 

 Экологические проблемы, связанные с развити-

ем  промышленности и  транспорта; 

 Формирование экологической культуры обучаю-

щихся; 

 Международное сотрудничество в решения эко-

логических проблем городов. 

 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Дать комплексный анализ современному состоя-

нию техногенной и природной среды как основы обес-

печения безопасности проживания населения.  

2. Исследование актуальных проблем в области 

экологической безопасности и устойчивого развития 

урбанизированных территорий. 

3. Расширение сотрудничества между учёными и 

специалистами-практиками в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды. 

4. Выработать технологию взаимодействия органов 

власти и общественных организаций  по обеспечению 

экологической безопасности городов; 

5. Выявить пути и направления международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды 

и городского хозяйства. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
К началу работы конференции планируется издание 

сборника материалов конференции. Тексты докладов 
должны быть представлены в электронном виде путем 
передачи по e-mail отдельным файлом. В имени файла 
указать фамилию автора и первые три слова названия 
доклада.Статьи сборника трудов конференции бу-
дут включены в Российский индекс научного цитиро-
вания (РИНЦ). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Параметры страницы: 
- размер бумаги А4; 
- ориентация страницы – книжная; 
- поля: верхнее – 2 см; нижнее – 3 см;левое, правое – 2 
см; абзац – 0,75 см;колонтитул (нижний) – 2,3 см; 
-УДК статьи–выключка – по левому краю, кегль – 14, 
пробел; 
- сведения об авторе (авторах): высота шрифта – 14 
кегль, выключка влево, ФИО полужирным обычным; 
полное название  вуза, организации, город; страна (для 
иностранных участников), далее пробел; 
- название статьи – прописными полужирными буквами 
(14 кегль), выключка по левому краю, далее два про-
бела; 
- аннотация– выключка по ширине страницы, 12 кегль, 
далее пробел; 
- ключевые слова: – выключка по ширине страницы, 12 
кегль, далее пробел; 
- список литературы– 12 кегль, полужирными буквами 
по ширине страницы. 
Аннотация, название статьи, автор, организация. 
На русском и английском языке объемом до 500 зна-
ков.Использование программ автоматического перевода 
для формирования аннотации и ключевых слов на анг-
лийском языке запрещается.  
Текст 
- не более пяти полных страниц; 
- формат текста – MSWord (расширение *.doc или *.rtf); 
- шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14; межстрочный 
интервал – одинарный, номера страниц не проставля-
ются. 
- перенос слов – автоматический; 
- выключка – по ширине; 
- рисунки в формате MSVisio. 

 
Образец оформления статьи и аннотации 

УДК 551.3   
1 пробел 
Квашук С.В. Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, Хабаровск 
Шестерина В.В. Приморский институт железнодо-
рожного транспорта –филиал ДВГУПС, Уссурийск 
Кулаков В.В. Институт водных и экологических про-
блем ДВО РАН, Хабаровск 
1 пробел 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА 
УССУРИЙСКА (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 
2 пробела 
Рассматриваются особенности проявления экзоген-
ных экологических процессов на территории г. Уссу-
рийска. Отмечается, что ……...  
1 пробел 
Ключевые слова: экзогенные экологические процессы, 
ландшафты, Уссурийск. 

1 пробел 
Kvashuk S.V.The Far East State Transport University, 
Khabarovsk 
Shesternina V.V. Primorskii Institute of Railway Trans-
portation, Ussuriysk 
Kulakov V.V. Institute of Water and Environmental 
Problems FEB RAS, Khabarovsk 
1 пробел 
GEOECOLOGICAL PROBLEMS OF USSURIYSK 
(PRIMORYE) 
2 пробела 
The peculiarities of manifestation of exogenous geolog-
ical processes on the territory of Ussuriysk are consid-
ered. ……  
1 пробел 
Key words: exogenous, geological processes, landscapes, 
Ussuriysk 

 
Основной текст ….. 

 
Список литературы 
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гических процессов с учетом техногенных  факторов 
/ А.И. Шеко  // Оценка и управление природными 
рисками. – М., 2003. – Т. 1. – С. 355-360. 

2. …. 



• Доклады (статьи), не соответствующие ука-
занным требованиям по оформлению, не публи-
куются! 

 
,ВАЖНЫЕ ДАТЫ:  

Срок предоставления: заявок до 1 июля 2019 г. 
текста доклада до15 августа 2019 г. 

Рассылка приглашения-программы конференции 
до 15 сентября 2019 г. 

Открытие конференции 8 октября 2019 г. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

Персональная информация 
Пол: М/Ж 
Фамилия……………………………………………………. 
Имя, Отчество……………………………………………... 
Дата рождения.……………………………………………. 
Степень/звание. ………………………………………….. 
Организация:………………………………………………. 
Должность …………………………………………………. 
 
Контактная информация 
Адрес для корреспонденции……………………………. 
……………………………………………………………… 
E-mail: …………………………………………………….. 
Телефон: …………………………………………………. 
Факс: ………………………………………………………… 
Мобильный ………………………………………………… 
 
Форма участия в работе конференции: 

 очное / заочное  
 с докладом / без доклада 

 
Название доклада (статьи)……………………………... 
………………………………………………………………... 
……………………………………………………………… 
Ф.И.О. соавторов…………………………………………. 
...................................................................................... 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ 

Официальный язык конференции – русский, английский. 
 
 
 
 
 
 

 
Для участия в конференции необходимо 

оформить заявку и выслать материалы на кон-
ференцию по адресу:chemistry2019@inbox.ru 

 
По организационным вопросам обращаться:  
Дубянской Ирине Геннадьевне, начальник Управ-
ления по охране окружающей среды и природных 
ресурсов администрации г. Хабаровска 
Никитиной Людмиле Ивановне, зав. кафедрой 
ДВГУПС, д.б.н., профессор, академик МАНЭБ 
+7(914) 776 9394; 
Кафедра НГДХиЭ ДВГУПС 8(4212)407-342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Администрация города Хабаровска 

Общественный Экологический Совет  
при мэре города Хабаровска  

Дальневосточный государственный  
университет путей сообщения  

Институт водных и экологических  
проблем ДВО РАН 

Тихоокеанский государственный  
университет 

Приамурская академия наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности (ПАНЭБ) 

 
 
 

19-ая Международная конференция горо-
дов-побратимов  

 

«Формирование и управ-
ление экологической 
политикой городов»  

 
 

 6-ая  Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием  

 
«Экология и безопасность 

жизнедеятельности  
городов: проблемы и ре-

шения» 
 
 
 

   

 

8 – 9 октября 2019 года 
г. Хабаровск 

 


