Заявка на участие
II научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых
ученых с международным участием
«Здоровые почвы – гарант устойчивого развития»
Курск, 14 мая 2019 года
Пожалуйста, заполните
«Анкету участника» и направьте её

до 5 апреля 2019 года
по e-mail:

9202635354@mail.ru
(с пометкой «На конференцию Здоровые почвы…»)

Оргкомитет конференции
Председатель:
Балабина Ирина Павловна, к.б.н.,
декан
естественногеографического факультета
e-mail: geo@kursksu.ru
Секретарь: Неведров Николай Петрович к.б.н., ст. преподаватель
тел. 89513145941
e-mail: 9202635354@mail.ru

Публикация
К началу конференции предполагается издать электронный сборник
докладов, который будет включать
поступившие и прошедшие рецензирование доклады – объемом от 3
до 5 страниц. Ответственность за
достоверность
предоставленного
материала несут авторы.

Планируется разместить сборник в
системе РИНЦ.
Материалы докладов, оформленные
в соответствии с указанными ниже
требованиями, должны поступить в
оргкомитет конференции не позднее
5 апреля 2019 года.
Участие в конференции и публикация материалов – бесплатно!

Требования
к оформлению докладов:
Редактор WORD (формат DOC, RTF).
Шрифт Times New Roman, размер 14. Все поля – 2 см. Первая строка - индекс УДК (левый
край). Вторая строка - НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (на русском и английском языках) (во 2 4-й строках выравнивание по центру). Третья
строка - Фамилия И.О. автора (ов). Четвертая
строка - Организация, город. Пятая строка E-mail. Резюме - по 4-5 строк на русском (обязательно) и английском (обязательно) языке,
с межстрочным интервалом 1, выравнивание по
ширине. Ключевые слова – 5-7 слов на русском и английском языках. Основной текст
отделяется одной пустой строкой от названия
и основного текста доклада. Основной текст –
с межстрочным интервалом 1.5, выравниванием по ширине и отступом 1,25 см. Таблицы
и рисунки (должны быть черно-белых оттенков,
ясными и четкими) по тексту. Размер шрифта в
таблицах 12. Список литературы нумеруется по
алфавиту и оформляется согласно с
ГОСТ 7.1–2003.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

научно-практическая конференция
с международным участием

«ЗДОРОВЫЕ ПОЧВЫ – ГАРАНТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Курск, 14 мая 2019 года

АНКЕТА УЧАСТНИКА
(заполняется отдельно на каждого
автора)

Секции конференции:

 Деградация и оценка почвенных
ресурсов
 Ремедиация и рекультивация почв
 Биология, химия, география почв
 Междисциплинарные методы в
исследовании почв
 Почвенный экологический мониторинг
 Школьная секция «В мире почвы».

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет конференции приглашает заинтересованных студентов, аспирантов,
молодых ученых и специалистов в области
почвоведения, принять участие в научнопрактической конференции «Здоровые
почвы – гарант устойчивого развития».
Участие в конференции и публикация
материалов – бесплатно!
Формы участия:
- очное (выступление с докладом до10
минут)
- заочное (публикация статьи)

Фамилия (на русском и английском
языках)
Имя (на русском и английском языках)
Отчество (на русском и английском
языках)
Должность (на русском и английском
языках)
Учёная степень (на русском и английском языках)
Ученое звание
Контактный телефон
E-mail
Полное наименование организации
(на русском и английском языках)
Адрес (на русском и английском языках)
Секция
Название доклада
Авторы
Докладчик
Форма участия (очная или заочная)
Необходимость в демонстрационном
оборудовании: да/нет
Необходимость бронирования номера в
гостинице
Я, Ф.И.О., согласен на публикацию
ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет» моего доклада и моих
персональных данных (Ф.И.О., место
работы, e-mail) в электронном и печатном виде.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Объем статьи – от 3 до 5 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на
английский язык).
Размер бумаги – А4 (210х297);
Поля – все по 2 см;
Шрифт – Times New Roman;
Размер шрифта (кегль) – 14;
Абзацный отступ – 1,25 см;
Междустрочный интервал – полуторный (1,5);
Межбуквенный интервал – обычный.
Межсловный пробел – один знак.
Переносы – автоматические (не вручную).
Выравнивание текста – по ширине.
Допустимые выделения – курсив, полужирный.
Дефис должен отличаться от тире.
Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
При наборе не допускается стилей, не задаются колонки.
Не допускаются пробелы между абзацами.
Не допускается использование буквы ё.
-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, CDR,
растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 300
точек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе
с исходным файлом.
обусловливается наличием цитат
или ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ
Р 7.0.9–2009.
ятся
в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим
списком, оформляются без указания страниц [1; 5].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.

