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Информационное сообщение 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

XI научно-практической очно-заочной конференции в формате дискуссионного круглого стола  

«Философия современного природопользования в бассейне реки Амур»  

(Россия, Хабаровск, 22 апреля 2022 г.) 

 
Тематика конференции в 2022 году:  

«Актуальные проблемы современной науки о Земле: глобальные вызовы и инновации» 
 

Цель конференции: обсуждение теоретических и практических вопросов связанных с охраной окружающей 

среды, комплексной переработкой лесных ресурсов, переработкой отходов производства и потребления, мониторингом 

объектов окружающей среды, экологическим образованием и просвещением, путями совершенствования рационального 

природопользования и экологической безопасности обеспечивающими сохранение дальневосточной природы и 

здоровья населения. 

 

Основные направления работы конференции: 
Секция 1: Перспективы развития лесопромышленного комплекса. 

Секция 2: Лесоводство, растениеводство, ландшафтное строительство и урбонистика. 

Секция 3: Рациональное природопользование, экологическая и производственная безопасность. 

Секция 4: Химические технологии переработки природных ресурсов. 

Секция 5: Экологическое воспитание, образование и просвещение 

 

К участию в конференции приглашаются обучающиеся бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспиранты, 

преподаватели, сотрудники вузов и научных организаций.  

Участие в очном дискуссионном круглом столе приветствуется. Участникам очных выступлений будут 

выданы сертификаты. 

 

По итогам конференции будет издан сборник статей, зарегистрированный в наукометрической базе РИНЦ (Рос-

сийский индекс научного цитирования) с присвоением ISBN.  

ВНИМАНИЕ!!! Статья должна быть проверена на заимствования в программах антиплагиат.ру. Процент ориги-

нальности должен быть не менее 70 %. К заявке прикрепить скриншот проверки антиплагиата. 

Организационный взнос участника конференции и контрольные сроки 
Участие в конференции платное (за исключением обучающихся ТОГУ по программам бакалавриата, специали-

тата, магистратуры не зависимо от формы обучения – участие бесплатное (статья без соавторства с преподавателем)).  

Организационный взнос за участие составляет 780 рублей (материалы до 5 полных страниц), за каждую после-

дующую страницу, превышающую требуемый объем оплата – 182 рублей.  

Электронный вариант сборника будет разослан в течение июня 2022 г. бесплатно. 

Если требуется печатный вариант сборника, дополнительно оплата составляет 400 рублей. При необходимости 

почтовой отправки печатного варианта сборника заказной бандеролью стоимость составляет: по России – 270 руб., в 

страны СНГ – 360 руб. Дополнительные печатные экземпляры сборника для соавторов – 400 руб. за экземпляр. Оплата 

пересылки сборника осуществляется одновременно с оплатой оргвзноса. 

При оплате через отделения банков в разделе «Назначение платежа» указать код на издательские услуги конфе-

ренции, в том числе НДС – Код услуги 1409. 

Материалы для публикации предоставляются в электронном виде по адресу: 004907@pnu.edu.ru до 22 апреля 

2022г включительно тремя файлами (один – статья, второй – заявка, третий - аниплагиат). Названия файлов по фамилии 

первого автора (ФПз Иванов_заявка.doc; ФПс Иванов_статья.doc; ФПа Иванов_антиплагиат.doc). В течение 2-3 

дней оргкомитет проверяет материалы и направляет ответное письмо о принятии материалов к публикации либо откло-

нении. Если материалы приняты к публикации необходимо произвести оплату и выслать отсканированный чек под-

mailto:004907@pnu.edu.ru


тверждающий оплату (ФПк Иванов_квитанция.jpg). Обращаем ваше внимание!!! Оплата производится после получе-

ния подтверждения о принятии материалов. 

Авторы, чьи материалы приняты к публикации, автоматически дают свое согласие на размещение мате-

риалов конференции после опубликования в сети интернет. 

Заседание дискуссионного круглого стола состоится 22 апреля 2022 с 14.00, аудитория 313П 

(правое крыло ТОГУ, 3 этаж) 

Материалы для участия в конференции отправлять на электронный адрес координатора: 

004907@pnu.edu.ru 

 

Последний срок подачи материалов – 22.04.2022г 

Срок выхода сборника – 05.06.2022г. 

Срок рассылки электронного июнь 2022г. 
Реквизиты: 

Получатель: ИНН 2725006620 КПП 272501001 

УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВО «ТОГУ» лс 20226У00160) 

Счет получателя: 03214643000000012200 

Банк получателя: БИК 010813050 

ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ // УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск 

ЕКС 40102810845370000014 

ОГРН 1022701404549   ОКТМО 08701000   ОКПО 02067971 

Назначение платежа: издательские услуги конференции, в том числе НДС.  

КОД УСЛУГИ 1409. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Ответственность 

Ответственность за содержание материалов, несут авторы докладов. Статья будет напечатана 

в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно выверена и отредактирована. 

Принимаются к публикации статьи авторской оригинальности не менее 70 %. Проверка ав-

торской оригинальности проводится в программах антиплагиат.ру. 

Объем статьи до 5 полных страниц машинописного текста 

Формат текста Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Нумерация страниц не ведется 

Межстрочный интервал одинарный 

Поля  (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт текста размер (кегль) –12; 

Отступ 1,25 

Тип шрифта:  Times New Roman 

Стиль обычный 

Выравнивание текста по ширине 

Размер листа А4(210x297 мм), ориентация книжная 

УДК 
Присвоение статье индекса УДК обязательно. УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

Аннотация  Краткая характеристика статьи (2-5 предложения) размер (кегль) –11, на русском языке 

Ключевые слова Ключевые слова или словосочетания (7-10) размер (кегль) –11, на русском языке 

Литература  

Используемая литература оформляется в конце текста под названием «ЛИТЕРАТУРА» 

шрифт – кегль 12. Заголовок выравнивается по центру. Номера списка по тексту даются в 

квадратных скобках, а в конце текста со сплошной нумерацией, по мере встречаемости. Лите-

ратура оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Рисунки и таблицы 

Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp. Рисунки должны 

быть вставлены в текст и быть четкими. Название и номера рисунков указываются под ри-

сунками (шрифт – кегль 11), названия и номера таблиц – над таблицами (шрифт – кегль 11). 

Текст внутри таблицы – шрифт – кегль11. 

mailto:004907@pnu.edu.ru
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Знак копирайта 

Внизу первой страницы материалов статьи проставляется знак авторского права ФИО, год. 

Выравнивание от левого края, под черной 

___________________ 

© Иванов О. В., 2022 



Пример оформления  

УДК 

О. B. Иванов, канд. техн. наук, доц., ТОГУ, г. Хабаровск, РФ  

А. А. Макарова, студент гр. ООС(м)-01, ТОГУ, г. Хабаровск, РФ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ ЖИРНЫМ 

 

Аннотация. Аннотация отражает содержание статьи. Употребляются выражения «Автором (ами) представ-

лен…», «В статье …» и т.д. 

 

Ключевые слова: ключевые слова отображают содержание статьи: (не менее 7-10). 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (табл. 1). 

Таблица 1 

Название таблицы 

  

  

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [2, 

3]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Название рисунка 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи [2-6]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1…………………………………………………………………………………………………… 

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
© Иванов О. В., Макарова А. А., 2022 



Пример оформления статьи без соавторства с преподавателем 

(преподаватель указывается как научный руководитель) 

 

 
УДК 

А. А. Беляева 

Студент кафедры экологии, ресурсопользования и без-

опасности жизнедеятельности Тихоокеанского государ-

ственного университета, г. Хабаровск, РФ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ ЖИРНЫМ 

 
Научный руководитель: д-р хим. наук, профессор Л. П. Бабушкин 

 

Аннотация. Аннотация отражает содержание статьи. Употребляются выражения «Автором (ами) представ-

лен…», «В статье …» и т.д. 

 

Ключевые слова: ключевые слова отображают содержание статьи (не менее 7-10). 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (табл. 1). 

Таблица 1 

Название таблицы 

  

  

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [2, 

3]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Название рисунка 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи [2-6]. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1.  

2. 

3. 

 

 

 

__________________ 
© Беляева А. А., 2022 



Примеры оформления ссылок согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

 

Как оформить ссылку на статью в рецензируемом издании (научном журнале)? 
Ссылка обязательно должна включать следующие сведения: 
 ФИО автора \ авторов (для зарубежных публикаций – фамилию и имя); 

 название публикации; 

 название журнала; 

 год публикации; 

 том или номер (в зависимости от цитируемого издания может быть и то и другое, может быть только том или 

только номер); 

 номера страниц «с – по» и/или URL; 

 в том случае, если для статьи указан URL – указывается дата обращения; 

 указывается DOI (при наличии). 

Оформление: 
Автор1 И.О. Название публикации / И.О. Автор1, И.О. Автор2. – DOI (если есть) // Название журнала. – год. – том, 

номер. – С. Страницы. – URL (дата обращения) 

Примеры: 

Статья в бумажном журнале: 
Пименов В.Г. Численный метод моделирования управляемого уравнения теплопроводности с запаздыванием / В.Г. 

Пименов, А.Б. Пименов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. – 2013. – Т 18, № 

5–2. – С. 2635-2636. 

Статьи в электронных журналах: 
Парфентьев Н.А. Математическое моделирование теплового режима конструкций при фазовых переходах / Н.А. 

Парфентьев, Н.А. Парфентьева // Вестник МГСУ. – 2011. – Т 6, № 4. – С. 320-322. – URL: 

http://vestnikmgsu.ru/ru/component/sjarchive/issue/issue.download/2011/4/pdf (дата обращения: 08.06.2020). 

Акопян А.Ф. Моделирование работы свай при реализации просадки грунта / А.Ф. Акопян, В.Ф. Акопян, К.Ю. По-

долько, М.С. Тимошенко, С.А. Боярских, Т.А. Литовченко // Инженерный вестник Дона. – 2017. – № 3. – URL: 

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2017/4266 (дата обращения: 04.06.2020). 

Статья с DOI: 
Борисова А.С. Исследование влияния солнечной инсоляции на вечномерзлом основании водопропускных труб желез-

нодорожных насыпей / А.С. Борисова, С.А. Кудрявцев. – DOI 10.15862/15SATS220 // Интернет-журнал «Транспортные со-

оружения». – 2020. – Т 7, № 2. – URL: https://t-s.today/PDF/15SATS220.pdf (дата обращения: 01.09.2020). 

 

Как оформить ссылку на статью из сборника трудов конференции? 
Ссылка обязательно должна включать следующие сведения: 
 ФИО автора \ авторов (для зарубежных публикаций – фамилию и имя); 

 название публикации; 

 название сборника; 

 год и город издания, издательство; 

 номера страниц «с – по» и/или URL; 

 в том случае, если для статьи указан URL – указывается дата обращения; 

 указывается DOI (при наличии). 

Оформление: 
Автор1 И.О. Название публикации / И.О. Автор1, И.О. Автор2. – DOI (если есть) // Название сборника / Город: изда-

тельство, год. – С. Страницы. – URL (дата обращения) 

Примеры: 
Каменчуков А.В. Оценка прочности дорожных одежд в период весенней распутицы / А.В. Каменчуков, В.А. Ярмо-

линский // Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного комплекса / Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2016. – С. 61–65. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28140434 (дата обращения: 29.06.2020). 

Каменчуков А.В. Моделирование трещин в асфальтобетонном покрытии / А.В. Каменчуков, И.С. Украинский // Со-

временные проблемы и направления развития автомобильно-дорожного комплекса в Российской федерации. сб. докладов 

Всерос. (Национ.) науч.-практич. конф. 23–25 октября 2019 г. Пенза: ПГУАС, 2019. – 68–70. 



 

Как оформить ссылку на книгу или монографию? 
 ФИО автора \ авторов (для зарубежных публикаций – фамилию и имя); 

 название; 

 год и город издания, издательство; 

 количество страниц; 

 если издание электронное — URL и дата обращения; 

 при наличии – указывается DOI. 

Оформление: 
Автор1 И.О. Название / И.О. Автор1, И.О. Автор2. – DOI (если есть). – Город: издательство, год. – С. Страницы. – 

URL (дата обращения) 

Примеры: 
Завальнюк С.И. Интенсификация строительства нового двухпутного электрифицированного железнодорожного 

участка Журавка–Миллерово: монография / С.И. Завальнюк, В.А. Рыбицкий, Д.С. Алтынов. – Киров: Изд-во МЦИТО, 2019. – 

482 с. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37233767_36013924.pdf (дата обращения: 05.06.2020). 

Ручкин В.Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы / В.Н. Ручкин, В.А. Фулин. – Санкт-

Петербург : БХВ-Петербург, 2009. – 240 с. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Автор 1 Автор 2 Автор 3 

   

Место работы, (учебы), вуз, факультет, кафедра (полностью)    

Для студентов номер группы, курс    

Ученая степень, звание, должность    

Контактный телефон    

E-mail    

Название статьи    

Наименование секции    

Форма участия (очная/заочная)    

    

Пример расчета стоимости 

Организационный взнос за участие  780 руб. 

Количество страниц статьи 6 

Оплата сверхлимитных страниц (182 руб за каждую последующую страницу свыше 5) 182 

Требуется или нет печатный вариант сборника (да/нет) да 

Требуется или нет почтовая отправка (да/нет) да 

Почтовая отправка авторского сборника заказной бандеролью составляет: по России – 270 

руб., в страны СНГ – 360 руб.  
270 руб 

Печатный вариант сборника (400 рублей) 400 руб 

Приобретение дополнительного сборника (400 рублей за каждый дополнительный сбор-

ник: второй, третий и т. д.) 
нет 

Электронный вариант  бесплатно 

ИТОГО к оплате = 1632 руб. 

 


