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ПРОЕКТ 
Программа 

научно-технической интернет конференции 
Ответственный: директор НОЦ «Горнопромышленная экология, природообустройство и во-

допользование», декан ИЭФ, зав. кафедрой природообустройства и водо-
пользования, д.т.н. профессор - Николай Васильевич Гревцев,  

Участники:  
 Институт почвоведения, удобрения и ресурсов окружающей среды Хэйлунцзянской 

академии сельскохозяйственных наук 
Национальная академия  наук Беларуси. Институт природопользования. 
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного использова-
ния и охраны водных ресурсов»  

 УрО РАН ФГБУН  «Институт промышленной экологии» 
 УрО РАН ФГБУН «Институт горного дела» 
 ФГБУН Ботанический сад УрО РАН 
 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный  университет»  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический  университет» 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» (УГЛТУ) 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» (УрГЭУ) 
 ФГБУ «Управление Свердловскмелиоводхоз»  

ФГБНУ «Уральский НИИ сельского хозяйства» 
АО « ЮТЭК - Региональные сети» 

 ООО «Институт местных видов топлива - Уралгипроторф»  
 ООО Экопром  

ООО  Экологические технологии «Кэвушит» провинция Хэйлунцзян 
АО Агрохимсервис-Т 
ООО Плодородие 
ООО Кузьминский торф 

 
 Приветственное слово: 
Ректора УГГУ – Душина Алексей Владимировича. 
От Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области ‐ начальник отдела стратегического развития и аналитиче-
ского обеспечения, к.э.н. Денисова О. А. 

От Министерства промышленности и науки Свердловской области. 
От Министерства международных и внешнеэкономических связей Сверд-

ловской области. 
 
          Темы для осуждения: 
 
Пространственное развитие России на основе местных природных ресурсов. 
Малая тепло-электроэнергетика на местных энергоресурсах. 
Использования торфа в  органическом земледелии.  
Инновационные технологии  добычи и переработки торфа. 
Технологии совместной переработки торфяного и техногенного сырья. 
Природоохранная функция торфяных месторождений и инновационные направ-
ления их использования.  

 
Презентации: 

Презентация Национального Международного торфяного общества 
Презентация института почвоведения, удобрения и ресурсов окружающей 
среды Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук 
Презентации инновационных проектов промышленных предприятий. 
Презентация практико-ориентированных образовательных программ. 
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Планируемые сообщения: 
 
(Темы сообщений будут уточнены по согласованию с докладчиками после получения). 
 

По материалам конференции планируется издание.  
и сборника научных статей «Проектное управление пространственным развитием территорий 
РФ» (РИНЦ) 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ 

1. Правила оформления элементов текста статьи 
 

1.1. Параметры страницы рукописи статьи: все поля страницы – 2,5 см; переплет – 
0. Весь текст рукописи статьи набирают шрифтом Times New Roman с одинарным интерва-  
лом исключительно в текстовом редакторе MS Word 2003 (файл с расширением doc.). Пере- 
нос слов – автоматический (кроме названия и фамилий авторов статьи), ширина зоны пере- 
носа – 0,63 см, максимальное число последовательных переносов – 3. 

1.2. УДК набирают на первой строке статьи ПРОПИСНЫМИ буквами с выравнива- 
нием по левому краю страницы без абзацного отступа. 

1.3. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (не более 10 слов) набирают после УДК с пропуском од- 
ной строки ПРОПИСНЫМИ буквами полужирным шрифтом с выравниванием по цен- 
тру страницы без переносов! 

1.4. Инициалы и фамилии авторов набирают после названия статьи с пропуском од- 
ной строки с выравниванием по центру страницы без переносов! 

1.5. Аннотацию статьи на русском языке (от 5 до 10 строк) набирают курсивом 
(раз- мер шрифта – 12 пт) с пропуском одной строки после фамилий авторов с абзацным 
отсту- пом 1,5 см. 

1.6. Ключевые слова на русском языке (не более 10) набирают курсивом (размер 
шрифта – 12 пт) после аннотации статьи на новой строке с абзацным отступом 1,5 см. 

1.7. Включать формулы в название и аннотацию статьи не рекомендуется! 
1.8. Основной текст статьи набирают через строку после ключевых слов с выравни- 

ванием по ширине страницы (размер шрифта – 14 пт). Абзацный отступ – 1,5 см. 
1.9. Подчеркивания в качестве выделений не допускаются. 
1.10. Не допускается использование сносок, закладок, нумерованных списков. Нумера-

цию пунктов, подразделов, а также библиографического списка производить вруч- ную. За-
прещается использовать специальные стили! 

1.11. Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках – 
[1]. 

Все аббревиатуры, сокращения и условные обозначения расшифровываются в тексте. 

1.12. После окончания основного текста статьи с пропуском одной строки полужир- 
ным шрифтом набирают заголовок Список литературы с выравниванием по центру стра- 
ницы без абзацного отступа! После заголовка с пропуском одной строки набирают библио- 
графические описания литературных источников в порядке их цитирования в тексте с аб-
зацным отступом 1,5 мм и выравниванием по ширине страницы, оформленные в соответ- 
ствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 (см. пример оформления). 

1.13. В конце статьи после списка литературы с пропуском одной строки курсивом 
(размер шрифта – 12 пт) с абзацным отступом 1,5 см и выравниванием по ширине страницы 
набирают на русском языке: фамилию, имя, отчество автора (полностью), ученую степень    
и ученое звание (сокращенно), должность, e-mail, место работы (страна, город, название 
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организации полностью). Далее с пропуском одной строки на английском языке курсивом 
набирают: 

- с выравниванием по центру страницы без абзацного отступа: НАЗВАНИЕ статьи 
(прописными буквами), и с пропуском одной строки - инициалы, фамилии авторов; 

- с пропуском одной строки, с абзацным отступом 1,5 см и выравниванием по ширине 
страницы: аннотацию статьи и ключевые слова, и с пропуском одной строки: фамилию,   
имя, отчество автора (полностью), ученую степень и ученое звание (сокращенно), долж- 
ность, e-mail, место работы (страна, город, название организации полностью). 

1.14. Страницы в электронном виде статьи не нумеруют. Номера страниц в бумаж-
ном виде статьи проставляют карандашом в правом нижнем углу. 

 

2. Правила оформления формул 

 
2.1. Набор математических и химических формул должен быть по всей статье едино- 

образным! Формулы в не зависимости от места расположения в статье следует набирать 
в редакторе формул Microsoft Equation 3.0 с размерами: обычный – 14 пт; крупный индекс – 
12 пт; мелкий индекс – 10 пт; крупный символ – 16 пт; мелкий символ – 10 пт. 

2.2. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! Не допускается под- 
гонка размера формул вручную через соответствующие опции. 

2.3. Шрифты: Times New Roman – для стилей Текст, Функция, Переменная, Матрица- 
вектор, Переменная; Symbol – для стилей Греческие и Символ. Для стиля Переменная следу- 
ет выбрать наклонное начертание, для стиля Матрица-вектор – полужирное. 

2.4. Все русские и греческие буквы (�, �, �, �, �, � и т.д.) в формулах должны быть 
набраны прямым шрифтом! Обозначения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – 
прямым шрифтом! Латинские буквы (d, f, g, h, j, k, l, D, F, G, H и т.д.) – курсивом. 

2.5. Химические символы (Ag, Cu) набирают прямым шрифтом, сокращенные обозна- 
чения физических величин и единиц измерения (м, кВт, Ф/м, W/m) - прямым шрифтом без то-
чек. Числа и дроби в формулах всегда должны быть набраны прямым шрифтом. 

2.6. Нумеровать следует формулы, на которые даются ссылки в тексте. Номер 
форму- лы заключают в круглые скобки и выравнивают по правому краю страницы 

2.7. Последовательность расшифровки буквенных обозначений (экспликация) долж- 
на соответствовать последовательности расположения этих обозначений в формуле. После 
формулы перед экспликацией ставят запятую, затем с новой строки без отступа от левого 
края набирается слово где (без двоеточия!), за ним в этой же строке следует обозначение 
первой величины, после тире - ее расшифровка и через запятую – единица измерения. Все эле-
менты экспликации располагаются последовательно в строку. В конце каждого эле-  мента 
ставят точку с запятой, а в конце последнего элемента - точку. 

2.8. На все нумерованные формулы обязательно должны быть ссылки. Ссылки оформ-
ляются арабскими цифрами в круглых скобках. Например: в формуле (3.7); из уравне- ния (5.4) 
следует... и т.д. 

2.9. Формулы являются равноправным элементом предложения, поэтому в конце 
формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунк- 
туации. 

2.10. Формула не должна завершать текст статьи! 
 

3. Правила оформления таблиц 
 

3.1. Ссылка на таблицу в тексте обязательна и должна быть дана до представления 
(расположения) самой таблицы в тексте статьи в виде сокращения – табл. 1 (если таблиц 
не- сколько) или полностью – таблица (в случае единственной таблицы). 

3.2. Таблицы выполняют в текстовом редакторе в соответствии с вышеуказанными 
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требованиями, центрируют без обтекания текстом и обязательно снабжают тематиче-
скими заголовками. 

3.3. Заголовки таблиц набирают в тестовом редакторе полужирным шрифтом кур- 
сивом и помещают через строку до таблицы, выравнивают по центру страницы без абзацно- 
го отступа. Если таблица одна, то обозначение и номер таблицы не требуется, а если таб-
лиц несколько, то перед заголовком таблиц справа помещают обозначение и номер таблицы 
в виде – Таблица 1 (см. примеры оформления). Переносы в заголовках таблиц не допускают- 
ся. 

3.4. При переносе таблицы её головку не повторяют. В этом случае пронумеровывают 
графы и повторяют их нумерацию на следующих страницах, а вместо тематического заго- 
ловка пишут «Продолжение табл. 1». На последней странице пишут «Окончание табл. 1». 

3.5. Таблица не должна завершать текст статьи! 
 

4. Правила оформления иллюстраций 
 

4.1. Ссылка на иллюстрацию (рисунок) в тексте обязательна и должна быть дана до 
представления (расположения) самой иллюстрации в тексте статьи в виде сокращения –   
рис. 1 (если иллюстраций несколько) или полностью – рисунок (в случае единственной ил- 
люстрации). 

4.2. Рекомендуемый размер иллюстрации по высоте – не более 10 см. Размеры надпи- 
сей и цифровых обозначений на иллюстрации должны быть не менее 12 пт и не более 14 пт. 

4.3. Иллюстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из фор- 
матов: TIFF, JPEG, BMP, с разрешением не менее 300 dpi для штриховых изображений  (схем, 
чертежей, графиков) и не менее 600 dpi для полутоновых (фотографий и т.п.). 

Рисунки Word'а недопустимы! 
4.4. Все буквенные или цифровые обозначения, приведенные на иллюстрациях, обяза- 

тельно поясняют или в основном тексте, или в подрисуночной подписи. Подрисуночные под-
писи набирают в тестовом редакторе так же, как и основной текст, через строку после 
иллюстрации полужирным курсивом, выравнивают по центру страницы без абзацного от- 
ступа. 
После подрисуночной подписи текст статьи продолжают набирать после пропуска одной 
строки. 

4.5. Если в статье одна иллюстрация, то подрисуночная подпись не содержит обозна- 
чения и номера рисунка. Если иллюстраций несколько, то подрисуночная подпись начинает- 
ся с обозначения и номера рисунка (см. примеры оформления). 

Переносы в подрисуночных подписях не допускаются! 

4.6. Элементы нумеруют арабскими цифрами, причем детали, не рассматриваемые в 
тексте, нумерации не подлежат. Номера позиций следует располагать последовательно 
либо по часовой стрелке, либо по горизонтали слева направо, либо по вертикали. Выносные 
линии не должны пересекаться, пересекать элементы изображения, а также не должны 
иметь по- лочки, подчеркивающие номера позиций (см. примеры оформления). 

4.7. Иллюстрация не должна завершать текст статьи! 
 
 

Контактная информация: 
Самигуллин Ильдар Тахирович 
Гревцев Николай Васильевич 

Тел.: (343) 283-06-43 
  Факс: (343) 283-06-43 

E-mail: Ief.pro@m.ursmu.ru. 
Skype: Ief.pro@m.ursmu.ru.   
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