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Информационное письмо № 1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VII Международной научно-практической конференции
«Экологическая безопасность горнопромышленных регионов», проходящей в рамках XVII
Уральской горнопромышленной декады, которая состоится 09 апреля 2019 г. в Уральском
государственном горном университете.
Целью конференции является обсуждение проблем рационального использования природных
ресурсов, промышленной безопасности, выявление потенциала для проведения совместных
исследований.
К участию в конференции приглашаются аспиранты, преподаватели и сотрудники вузов,
научных организаций, специалисты предприятий.
Программа конференции предусматривает проведение пленарных заседаний, круглых столов
и работу тематических секций:
1. Геоэкология;
2. Инженерная экология;
3. Экология и природопользование;
4. Геоэкономика.
По итогам конференции будет опубликован сборник материалов, который будет включен в
научную периодику, индексируемую российской базой данных по цитированию публикаций –
РИНЦ.
ВАЖНО: материалы оформляются и рецензируются в соответствии со следующими
требованиями:
От одного автора принимается не более 2-х статей. Рабочие языки – русский, английский.
Название высылаемого файла должно содержать, разделенные нижним подчеркиванием
(«_»), слова в следующем порядке: Фамилия, инициалы, первые три слова из названия доклада
(например: Иванов_И_И_Сравнительный_анализ_содержания). Файлы, чьи названия не будут
соответствовать требованиям, могут быть утрачены в ходе отправки материалов.
Объем статьи (включая текст, рисунки, таблицы, библиографический список) не должен
превышать 5 страниц. Размер высылаемого файла не более 10 Мб.
Структура статьи: должны присутствовать разделы: Abstract, Introduction (введение),
Materials and Methods (если статья с экспериментом) или Methodological Framework (если статья

теоретическая), Results (Результаты), Discussions (Обсуждения), Conclusion (заключение),
Recommendations (рекомендации).
Текст должен быть представлен в редакторе Microsoft Word 2007 (*.docx). Формат листа –
А4. Размеры полей – 2 см. Шрифт – только TimesNewRoman. Размер шрифта – 14. Выравнивание по
ширине, интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см, задается автоматически, не пробелами.
Страницы не нумеруются. Основной текст может быть написан на русском или английском языках.
Автоматические переносы слов и нумерация списков не допускаются (набираются вручную).
В тексте желательно использовать общепринятые сокращения слов, в том числе географических
терминов.
Название статьи печатается прописными буквами полужирным шрифтом. Заголовки
разделов оформляются в едином стиле – полужирный курсив.
Иллюстрации (рисунки, диаграммы, графики, фотографии) должны быть хорошего качества,
их объем не должен превышать 1/4 объема статьи. Подписи к рисункам, а также цифровые и
буквенные надписи в рисунке набираются шрифтом 12 кегля. Рисунки должны быть размещены в
тексте статьи. Графические материалы и фотографии предоставляются в черно-белом цвете.
Таблицы набираются шрифтом 12 кегля. Заголовки таблиц печатаются полужирным
шрифтом. «Шапка» таблиц набирается курсивом.
Формулы выполняются в редакторе формул MathTypeEquation.
Библиографический список формируется в алфавитном порядке, в соответствии с ГОСТом
Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (с указанием
страниц источника цитирования). Большая часть источников должны иметь год выпуска не старше 35 лет.
Библиографические ссылки указываются в квадратных скобках: [1] – на одну работу; [3; 5;
7-10] – на несколько работ.
Перед библиографическим списком приводится ссылка на программу, в рамках которой
выполнена работа или наименование фонда поддержки.
Пример оформления статьи в сборник материалов конференции
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В статье приведена характеристика отходов промышленных производств и их воздействие на
окружающую среду. Проанализированы способы решения проблемы утилизации отходов на примере
ряда российских предприятий, а так же методы извлечения полезных компонентов из них.
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ENVIRONMENTAL SAFETY AND INDUSTRIAL PROCESSING TECHNOGENIC
RAW MATERIALS
The article describes the characteristics of industrial wastes and their impact on the environment. The
ways of solving the problem of waste utilization are analyzed on the example of a number of Russian
enterprises, as well as methods for extracting useful components from them.
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Отправка материалов осуществляется на электронную почту: 7confursmu@mail.ru до 10 марта
2019 года.

Уважаемые коллеги!
По решению организационного комитета Конференции, участникам, представившим
наиболее интересные научные материалы, будет предложено представить свои доклады на
Международной конференции, которая пройдет 24-30 августа на озере Иссы́к-Ку́ль (Кыргызстан), по
итогам которой статьи будут опубликованы в специальном англоязычном выпуске журнала,
включенного в системы цитирования Web of Science и Scopus. Требования для публикации в
данной конференции будут представлены в Информационном письме № 2.

С уважением, оргкомитет
Тел.: +7(343)-257-16-76

