УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

СЕКЦИИ И ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

Автодорожный факультет (АДФ) Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в ноябре 2015 г. проводит
ХIII всероссийскую научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых
«Экология
и
научно-технический
прогресс.
Урбанистика». Предлагаем вам принять участие в работе конференции. Условия и время проведения конференции будут сообщены дополнительно в бюллетене
№2.

Секция 1. Экологические проблемы и пути их решения
- Управление потоками отходов. Вопросы сбора, переработки и утилизации отходов;
- Природопользование и экологический мониторинг
- Юридические, экономические, социальные проблемы
и их решения в рациональном природопользовании;
- Урбанистика;
- Охрана водных и наземных экосистем, воздушного
бассейна;
- Проблемы экологии в промышленности и сельском
хозяйстве;
- Медицинские и биологические аспекты в экологии;
- Вопросы моделирования в экологии;
- Экологический менеджмент. Экологический аудит и
сертификация;
- Эколого-образовательное пространство и роль общественности в экологической политике;
- Экодизайн.
Секция 2. Экология в дорожно-транспортном комплексе
- Экологический аспект эксплуатации транспортных и
технологических машин;
- Экологический аспект производства строительных
материалов, изделий и конструкций;
- Экологический аспект эксплуатации, строительства и
реконструкции автомобильных дорог, мостов, тоннелей, аэродромов;
- Экологический аспект наземных транспортнотехнологических машин и комплексов.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
-

-

-

В.Н. Коротаев д.т.н., профессор, проректор по науке и инновациям ПНИПУ– председатель Оргкомитета конференции;
М.Ю. Петухов к.т.н., доцент, декан АДФ ПНИПУ
–заместитель председателя;
Н.В. Зайцева, д.м.н., проф., директор ФГУН «Федеральный
научный
центр
медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения» федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; г. Пермь, чл.-корр. РАМН;
Я.И. Вайсман, д.м.н., профессор каф. ООС ПНИПУ, действительный член РЭА;
Б.С. Юшков к.т.н. профессор, зав. каф. АДМ
ПНИПУ, действительный член РАТ;
Л.В. Рудакова д.т.н., профессор, зав. каф. ООС
ПНИПУ;
М.Г.Бояршинов, д.т.н., профессор, зав. каф. АТМ
ПНИПУ;
М. М. Комбарова, вед. инженер, ученый секретарь
каф. ООС ПНИПУ;
А.А. Горбунов ст.пр. каф АТМ ПНИПУ – ответственный за проведение конференции;
Т.И. Мальцева ведущий программист учебнонаучной лаборатории АДФ ПНИПУ - ответственный секретарь.

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ
В срок до 19 октября 2015 г. необходимо направить на
adf@pstu.ru с пометкой «Конференция» следующие материалы:
1. Заполненную форму предварительной регистрации.
2. Текст статьи с аннотацией и ключевыми словами,
оформленные в соответствии с требованиями.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Экспертное заключение о возможности опубликования статьи в открытой печати.
По итогам работы конференции планируется издание
материалов в виде сборника (входит в РИНЦ).

Участие в конференции, публикация и рассылка
электронной версии сборника осуществляется оргкомитетом БЕСПЛАТНО. Приезд и размещение в
гостинице за счёт участников.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Имя файла определяется по фамилии первого автора, города и номера секции. Например:
Иванов_Москва_1.doc
Текст статьи представить в формате Microsoft Word
– Фамилии и инициалы авторов
–УДК (слева)
– Название статьи (по центру)
– Аннотация(слово «аннотация» не пишется)
– Ключевые слова
– Сведения об авторах
– ФИО (полностью);
– место работы, учебы должность, ученая степень,
ученое звание, иные почетные звания. (полное наименование организации в именительном падеже);
– адрес электронной почты.
Текст статьи: формат страниц А4, шрифт – Times New
Roman, Кегль – 12, межстрочный интервал – 1,0, отступ
абзаца – 1,25 мм, выравнивание по ширине, разметка
страниц – обычная, выравнивание заголовка и подзаголовка – по центру. Объем материала – от 3 до 6 страниц.
В конце статьи (после списка литературы) следующая
информация на английском языке:
– фамилии и инициалы авторов;
название статьи;
аннотация и ключевые слова.
Для набора формул использовать редактор Equation
2.0, параметры: шрифт – Times New Roman Cyr; размер: 12 (обычный); формулы размещать в центре, а их
номера - у правого поля страницы. Тензорные и векторные величины набираются прямым полужирным
шрифтом, греческие символы – прямым шрифтом, латинские скалярные величины и индексы – наклонным.
Рисунки и таблицы, содержащиеся в статье, рекомендуется оформлять согласно следующим правилам:
– рисунки и таблицы помещаются внутри текста, в
центре страницы,

– подрисуночные надписи не должны выходить за границы самого рисунка,
– названия таблиц не должны быть длиннее самих таблиц.
Список литературы оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.0.5-2008 от 3 до 5 наименований
источников.
Экспертное
заключение
о
возможности
опубликования статьи, подтверждающее, что в
материале не содержатся сведений, запрещенных к
опубликованию в открытой печати. (Основание:
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
28.06.2001 г. № 852-р).
Оформленные ненадлежащим образом статьи не
принимаются к публикации и обратно не высылаются. Объяснения не даются.

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ
• Рассылка бюллетеня №1 – сентябрь 2015 г.
• Рассылка приглашений на конференцию (бюллетень №2) – октябрь 2015 г
• Прием текстов статей и сопутствующих документов на конференцию – до 19 октября 2015 г.
• Прием заявок на участие в конференции – до 19
октября 2015 г
• Рассылка информписем докладчикам - третья декада октября
• Проведение конференции – вторая декада ноября
2015

Форма предварительной регистрации
участников конференции
Фамилия
Имя
Отчество
Учёная степень
Учёное звание
Другие звания и заслуги
Должность
Организация (полное название)
Адрес (организации)
Сотовый телефон
Факс
Телефон (рабочий)
Телефон (домашний)
E-Mail (обязательно!)
Я намерен представить статью, приехать и
сделать доклад на конференции
Я намерен приехать и сделать доклад на
конференции (без статьи)
Я намерен представить статью на конференцию (заочно)
Я намерен приехать и принять участие в
конференции для повышения квалификации
Секция конференции
Название доклада
Адрес оргкомитета конференции:
614990, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 29,
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (ПНИПУ),
Автодорожный факультет.
Сайт ПНИПУ – http://pstu.ru
Ответственный за проведение
конференции – ст.пр. каф АТМ
Горбунов Алексей Анатольевич
сот. +7-902-64-76-901
тел./факс (342) 239-10-26
E-mail: autodiplom@mail.ru
Ответственный секретарь –
Мальцева Татьяна Ивановна
тел. (342) 239-16-54
E-mail: adf@pstu.ru

Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Автодорожный факультет
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