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Задачами проведения конференции являются:
 выявление актуальных направлений изучения природных и социально-экономических комплексов России на территориях с повышенными экологическими требованиями;
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жизнедеятельности и образования;
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1. Первая площадка «Природные и социально-экономические особенности развития территорий с повышенными экологическими требованиями».
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ния на английском языке, текст доклада (интервал 1, абзацный отступ 1 см, автоматический перенос;
без колонтитулов и постановки границ, выравнивание текста по ширине). После списка литературы в
конце работы на русском и английском языках указываются сведения об авторах.
6. Рисунки и таблицы (в графическом формате) не должны превышать размера 15×15 см и
должны быть дополнительно присланы отдельным файлом от основной части материалов.
7. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, с указанием порядкового номера в соответствии со списком литературы в конце статьи.
8. Список литературы приводится согласно упоминанию в тексте по фамилиям авторов.
Оформление списка литературы осуществляется согласно ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания документов ГОСТ
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».
9. Отправляемый файл следует именовать по фамилии первого автора.
В случае несоответствия присланных тезисов требованиям, Оргкомитет конференции
оставляет за собой право вернуть авторам работы для внесения исправлений.
Организационный взнос составляет 500 рублей (публикация и сертификат участника).
Информация об оплате будет сообщена авторам после подтверждения о приеме материалов
конференции к публикации.
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Приложение 1
Форма заявки
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность
Полное наименование организации
Субъект РФ
Населенный пункт
Почтовый адрес организации
Контактный e-mail
Контактный телефон (включая телефонный
код населенного пункта)
Название площадки:
Название доклада:
Дополнительная информация:
Формат участия (выделить нужное):
 с публикацией тезисов (в печатном сборнике) и с устным выступлением;
 с публикацией тезисов (в печатном сборнике), но без устного выступления;
 стендовый доклад

Приложение 2
Образец оформления тезисов
УДК 911.3
ОЦЕНКА ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Хамина Н.В.
Аннотация. Дана оценка транспортных условий муниципальных образований Иркутской области на основе ряда показателей, характеризующих транспортную обеспеченность территории с
точки зрения транспортного обслуживания хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: транспортные условия, муниципальное образование, рейтинговая оценка.
ASSESSMENT OF THE INTRA-REGIONAL TRANSPORT AVAILABILITY OF THE
TERRITORIES OF THE IRKUTSK REGION
Khamina N.V.
Abstract. Assessment of the transport conditions of municipalities of the Irkutsk region is given on the
basis of a number of indicators characterizing the transport provision of the territory from the point of view
of transport services for business entities.
Keywords: transport conditions, municipality, rating.
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