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  Международная научно-практическая конференция «Современные исследования 

природных и социально-экономических систем. Инновационные процессы и 

проблемы развития естественнонаучного образования» состоится на базе УрГПУ в г. 

Екатеринбурге и будет посвящена обсуждению актуальных вопросов в сфере 

современных исследований геосистем, географо-экологического образования, проблем 

устойчивого развития эколого-хозяйственных систем. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Общественно-географические исследования 

  Ландшафтно-географические исследования. Фенологический мониторинг и 

методика фенологических исследований  

 Современные проблемы развития рекреации, краеведения и туризма 

  Актуальные проблемы биологии 

  Теория и методы изучения и охраны окружающей среды. Проблемы устойчивого 

развития эколого-хозяйственных систем 

  Информационные технологии и инновационные процессы в системе 

географического и биологического образования  



 Актуальные проблемы географического, биологического и экологического 

образования в условиях высшей и общеобразовательной школы.  

 

Рабочие языки конференции - русский и английский. Во время заседаний будет 

обеспечен перевод с английского языка на русский и с русского на английский. 

Допускается участие не более чем с двумя докладами. 

В связи с тем, что планируется регистрация сборника материалов конференции в 

наукометрической базе РИНЦ  (лицензионный договор №255-06/2012 от 02.07.2012) 

просим вас соблюдать требования к оформлению статей: 

1. ФИО всех авторов указывается полностью (на русском и английском языках); 

2. указывается полное название организации – места работы каждого автора в 

именительном падеже, город, страна, на русском и английском языках. Если все 

авторы работают в одной организации, то можно не указывать место работы 

каждого автора; 

3. указывается адрес электронной почты каждого автора; 

4. указывается почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи (можно 

один на всех); 

5. название статьи приводится на русском и английском языках; 

6. аннотация приводится на русском и английском языках; 

7. ключевые слова и словосочетания приводятся на русском и английском языках 

и отделяются друг от друга точкой с запятой; 

8. необходимо указать код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно 

действующей номенклатуре специальностей); 

9. ссылки и список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила. 

 

  Текст печатается через 1,5 интервала в любой версии Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, поля 2 см со всех сторон. Заголовок по центру ПРОПИСНЫМИ 

буквами. Фамилия автора(ов), город и организация курсивом, ниже заголовка, 

выравнивание по правому краю. Оргкомитет оставляет за собой право редактирования 

материалов конференции и перераспределения по секциям.  

Для участия в конференции необходимо до 15 НОЯБРЯ 2014 г. представить заявку 

(см. Приложение 1), и текст публикации  с указанием формы участия в конференции 

(очная, заочная) в электронном варианте по e-mail:vanukova_tv@mail.ru или gbf-

kfg@uspu.ru. Минимальное количество страниц текста – 3, максимальное – 10. К 

электронному варианту обязательно приложить копию квитанции о переводе за 

публикацию и оргвзнос. 

В назначении платежа просим указать «За публикацию в конференции 

«Современные исследования природных и социально-экономических систем» и фамилию 

плательщика, иначе публикация не будет считаться оплаченной. 

  Приезжие участники на период работы конференции будут размещены в 

гостиницах г. Екатеринбурга, просим в регистрационной форме отметить необходимость 

бронирования места. Бронирование через Оргкомитет. 

Все командировочные расходы – за счет отправляющей организации. 

 

Оргвзнос 

Оргвзнос покрывает участие в заседаниях, русско-английский перевод, публикации 

материалов и программы, кофе-брейк.  

Оплата одной страницы текста составляет 200 рублей. Оргвзнос для очного участия 

в конференции (350 руб.) оплачивается по отдельной квитанции. 
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Наши реквизиты: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный педагогический 

университет» 
620017г. Екатеринбург пр. Космонавтов, 26 
Банковские реквизиты: 
ИНН: 6663009200 
КПП: 667301001 
УФК по Свердловской области (УрГПУ, л/сч: 20626Х30390) 
Р/сч: 40501810100002000002 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург 
ОКТМО 65701000 
КБК: 00000000000000000130 
БИК: 046577001 
Код ОКПО: 02080061 

Контакты 

Секретарь Оргкомитета – Ванюкова Татьяна Владимировна, тел.+7(343)235-76-18, 

vanukova_tv@mail.ru 

Размещение участников – Долгушина Юлия Алексеевна, тел. .+7(343)235-76-18; 

uladolgushina@mail.ru 

 

 

 

 

 

С уважением, Оргкомитет 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-практической конференции 

««Исследования природных и социально-экономических систем». 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Тема доклада  

Форма участия очная   

заочная (публикация без участия в конференции) 

участие без доклада 

Почтовый адрес  

E-mail  

Телефон домашний  

Телефон 

служебный 

 

Факс  

бронирования 

места в гостинице и 

Ваши пожелания 

относительно 

стоимости 

проживания 

 

 

 

 

 


