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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» приглашает Вас
принять участие во Всероссийской научно-практической конференции,
«Актуальные проблемы геоэкологии и природопользования »,
которая состоится 8 октября 2021 г.
На конференции планируются доклады ведущих специалистов и обсуждение
актуальных вопросов, касающихся проблемы устойчивого управления
биогеоценозами по следующим направлениям:
 Глобальные и региональные экологические проблемы.
 Природная среда и геоиндикаторы ее изменения под влиянием
урбанизации и хозяйственной деятельности человека.
 Заповедное дело и охрана живой природы.
 Геоэкологические аспекты функционирования природно-технических
систем. Оптимизация взаимодействия природной и техногенной подсистем.
 Геоэкологический
мониторинг
и
обеспечение
экологической
безопасности.
 Экологические проблемы современных городов.
 Экологический туризм и рекреационное природопользование.
 Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов.
 Современные
методы
геоэкологического
картографирования,
информационные системы в геоэкологии.
 Научные основы экологической экспертизы и контроля
Конференция пройдет в гибридном формате: очно (в Кубанском
государственном университете) и на платформе Microsoft Teams.
Ссылки для подключения участников будут разосланы по адресам эл. почты,
указанным в заявках.
Форма заявки размещена на странице конференции на сайте КубГУ:
https://www.kubsu.ru/ru/geo/eko-2021
Заявка на участие: https://forms.gle/LJhWdfzuVAbaXqqk6
Срок подачи заявки: до 15 сентября 2021 г.
Материалы к публикации и квитанция об оплате оргвзноса должны быть
высланы по электронной почте в виде прикрепленного файла по следующему
адресу: geoekol@mail.ru
Сроки отправки материалов: не позднее 20 сентября 2021 г.

Формы участия в конференции:
•
участие в работе конференции с докладом;
•
участие в работе конференции без доклада;
•
публикация без участия в работе конференции (заочное участие).
Оформление заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО при любой форме участия!
Оригинальность материала, предоставляемого для публикации – не менее 70 %.
Материалы с оригинальностью менее 70 % и оформленные с нарушением
требований, рассматриваться не будут.
Сборник материалов конференции в электронном виде будет размещен на сайте
ИГГТиС и в Научной электронной библиотеке (РИНЦ) www.elibrary.ru.
Представляя текст работы для публикации в сборнике материалов
конференции, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие
плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения,
надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность
приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений.
Редколлегия не несет ответственность за достоверность информации,
приводимой авторами. Автор, направляя рукопись в оргкомитет конференции,
принимает личную ответственность за оригинальность исследования, поручает
редколлегии обнародовать произведение посредством его опубликования в печати.
Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения
науки, мыслей, искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением
авторско-правового законодательства и патентного законодательства, в качестве
таковых может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.
Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование
переданного оргкомитету материала. В случае нарушения данной гарантии и
предъявления, в связи с этим, претензий к оргкомитету и редколлегии Автор
самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии. Оргкомитет
конференции и редколлегия не несет ответственности перед третьими лицами за
нарушение данных Автором гарантий.
Не допускается предоставление материалов, которые направлены для
публикации в другие издания или напечатаны в них.
Направление материалов в оргкомитет для публикации означает согласие
автора с приведенными выше требованиями.
Редакционная коллегия оставляет право отбора к печати представленных
материалов.
Прикрепленные файлы статьи, скан-копии квитанций об оплате оргвзноса
должны включать наименование категории документа и фамилию первого автора
(например: статья_Иванов; квитанция_Иванов). Принимаются авторские научные
исследования, не более 3-х статей одного автора.

Организационный взнос за участие в конференции составляет - 500 руб.
Организационный взнос включает:
1. публикацию одной статьи (не более 5 стр.);
2. электронный вариант сборника материалов конференции;
3. электронный сертификат участника;
4. организационно-техническое сопровождение конференции.
Реквизиты для оплаты организационного взноса:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный университет»
350040, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 149
ИНН 2312038420 КПП – 231201001
УФК по Краснодарскому краю
(ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
л/с 20186Х22950)
ЕКС 40102810945370000010
Номер казначейского счета 03214643000000011800
КБК 00000000000000000130
БИК 010349101
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар
ОКПО – 02067847 ОКТМО – 03701000 ОКОНХ – 92100
ОГРН 1022301972516
Назначение платежа: Выполнение договора №21/126
В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат
денежных средств!
Контакты:
По вопросам организации и проведения конференции:
Пикалова Наталья Алексеевна
+7 918 431 92 30
Волкова Татьяна Александровна
+7 928 039 59 39
Вопросы по публикации материалов:
Муквич Екатерина Сергеевна
+7 918 455 39 38
Гавря Анастасия Вадимовна
+7 918 63332 43
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
принимаются материалы объемом не более 5 страниц, включая таблицы,
иллюстрации и список литературы;
лист формата А4, все поля - 20 мм; стиль - обычный, гарнитура Times New
Roman Cyr; кегль 16, межстрочный интервал 1 (одинарный);
выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, страницы не
нумеруются;
оформление заголовка тезисов: первая строка - инициалы и фамилия

автора (авторов), шрифт полужирный курсив, выравнивание по правому краю;
вторая строка - должность, полное название организации, выравнивание
по правому краю;
через интервал, четвертая строка - тема статьи прописными (заглавными)
буквами, шрифт полужирный, выравнивание по центру;
через строку после наименования статьи приводится краткая аннотация
(до 100 слов) и ключевые слова (не более 10 слов или словосочетаний строчными
буквами через запятую) на русском и английском языке. Со следующей строки с
абзацного отступа помещается текст статьи.
После текста статьи размещается список использованных источников. Список
использованных источников оформляется по образцу, ссылки на источники
приводятся цифрами в квадратных скобках [1].
Рисунки оформляются в оттенках серого; в таблице допускается использование
шрифта кегль 12, ссылки на ни х приводятся в круглых скобках: (табл. 1), (рис. 1).
По тексту статьи рисунок или таблица располагаются после ссылки. Наименование
рисунка размещается непосредственно под ним, ориентация изображения и текста
по центру.
Например:

Название таблицы оформляется отдельным абзацем перед таблицей без абзацного
отступа:

*Образец оформления статьи
И.И. Иванов
Должность, место работы
РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
Аннотация (на русском языке). Текст. Текст. Текст.
Ключевые слова (на русском языке): Текст. Текст. Текст.
Annotation (на английском языке). Текст. Текст. Текст.
Keywords (на английском языке): текст, текст, текст.
Текст статьи. Текст. Текст.
Список использованных источников
1. Петрова К.И., Шубин А.С. Туризм в сельской местности. М., 2013.
2. Пахомова А.А. Экотуризм на территории Краснодарского края // Вестник
научного общества географического факультета. Краснодар, 2016.
3. Концепция развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае на
2016-2020
годы.
Проект.
URL:
http:
//min.kurortkuban.ru/informatsiya/munitsipalnym- obrazovaniyam.

