
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во II Международной научно- 
практической конференции «Экологическая безопасность 
горнопромышленных регионов», посвященной 100-летию Уральского 
государственного горного университета, которая состоится 24 апреля 2014 
года, в г. Екатеринбурге, ул. Куйбышева, 30, 1 уч. здание, Царский зал в 10-30.

Председатель конференции: Ректор УГГУ, д.т.н., профессор Косарев 
Николай Петрович.

Руководитель конференции: заведующий кафедрой геоэкологии УГГУ, д.г- 
м.н., профессор, Председатель Правления СОО ОО-МАНЭБ Семячков 
Александр Иванович.

Ученый секретарь: к.г-м.н., доцент Почечун В.А.
В рамках конференции предлагается заслушать доклады по следующей 

тематике:
• Геоэкология;
• Инженерная экология;
• Здоровье населения и чрезвычайные ситуации;
• Г еоэкономика;
• Безопасность жизнедеятельности.

Публикации

К началу конференции планируется издание сборника научных статей. 
Объем материалов для публикации не должен превышать 8 страниц текста, 
набранного на компьютере в формате Microsoft Word 95-2003.

Правила оформления докладов
Шрифт -  Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал полуторный; все 

поля -  2см; порядок расположения текста: 1-я строка -  автор (ы) -  ФИО, по правому краю; 2- 
я строка -  ученая степень, звание по правому краю; 3-я строка -  название организации, 
института, университета по правому краю; 4-я строка -  город. Название доклада 
(выравнивание по середине строки) прописными буквами; 2 интервала; тескт статьи.

Иллюстрации (для растровых изображений разрешение не менее 200 dpi) вставляются 
в текст. Помимо файла с текстом статьи обязательно в отдельном файле должны 
присылаться все рисунки. Все рисунки должны иметь номера и названия, которые 
размещаются под рисунком.

Нумерация таблиц выравнивается по правому краю, заголовок таблицы по центру.



Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке. По тексту 
ссылки на источники делаются в квадратных скобках ([]).

Статьи авторов должны быть оформлены согласно требованиям и высланы в 
электронном виде на адрес semvachkov.a@ursmu.ru не позднее 25 марта 2014 года.

Заявку на участие в конференции с указанием секции и темы доклада 
присылать до 01.04.2014 года по E-mail: semyachkov.a@ursmu.ru.

Для участия в работе конференции приглашены представители Аппарата 
Полномочного Представителя Президента РФ в УФО, представители 
исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, входящих в УФО, 
известные ученые-экологи РАН и НИИ, представители федеральных органов 
исполнительной власти, крупные недропользователи, представители органов 
местного самоуправления.

Оргкомитет
Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 30,
Уральский государственный горный университет, 

кафедра геоэкологии.
Семячков Александр Иванович, Почечун Виктория Александровна

Тел.: (343)257-16-76 
Semyachkov.a@ursmu.ru

ЗАЯВКА
на участие в II Международной научно-практической конференции 

«Экологическая безопасность горнопромышленных регионов»
Фамилия_______________________________________________________________________
Имя____________________________________________________________________________
Отчество________________________________________________________________________
Ученая степень, звание____________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________
Полное название организации_____________________________________________________

Адрес (служебный или домашний)

Телефон (служебный или домашний)________________
E-mail:__________________________________________

Форма участия:

I I-публикация без личного участия 
I | - личное участие, публикация, 

доклад
I I - личное участие, доклад 
I | - личное участие, стендовый доклад 
| | - личное участие, публикации
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