VI Международная научно-практическая конференция

«Индикация состояния окружающей среды: теория,
практика, образование»
Москва, Географический факультет МПГУ
29 ноября – 1 декабря 2018 года
Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международной научно-практической
конференции «Индикация состояния окружающей среды: теория, практика,
образование», которая пройдѐт на географическом факультете Московского
педагогического государственного университета с 29 ноября по 1 декабря 2018 года.
К участию в конференции приглашаются специалисты в области
географии, почвоведения, геохимии, экологии, геологии и биологии,
в том числе учащиеся ВУЗов.
По итогам конференции будет опубликовансборник трудов
Статьи участников будут проиндексированы в РИНЦи размещенына площадке
конференции в сети Интернет под свободной лицензией CC-BY.

Работа конференции проводится по следующим секциям:
Современные методы оценки состояния окружающей среды;
Региональные геоэкологические исследования;
Результаты эколого-геохимических исследований;
Результаты биоиндикационных исследований;
Экологическое образование и просвещение.
Рабочие языки конференции: русский, английский.

Организационный комитет
Председатель оргкомитета:д.г.н., проф., Дронов В.П.
Заместитель председателя оргкомитета: к.г.н.,Е.В. Филатова
Члены оргкомитета:д.г.н., проф., Чернов А.В., к.г.н., проф. З.И. Гордеева; к.г.н., Е.А.
Фураев;к.п.н., доц. В.И. Ерошенко, к.г.н., доц. Н.В. Каргаполов; к.г.н., А.Ю. Ежов;
к.г.н., доц. Г.Г. Конева; к.б.н., доц. В.В. Гамага;к.б.н. А.Н. Гречнева; В.В. Литвиненко
Секретарь оргкомитета: О.С. Кошовская
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Контакты оргкомитета конференции:
Адрес оргкомитета: 129626, г. Москва, ул. Кибальчича, 16, Географический
факультет МПГУ.
Электронная почта оргкомитета: indconf2018@geochemland.ru
Сайт конференции: http://conf.geochemland.ru
Контактные телефоны: 8-495-683-66-91, 8-495-683-14-30

Ключевые даты
до 25 октября 2018 – регистрация участников и приѐм материалов;
до 1 ноября 2018 —рецензирование и отправка уведомления о приеме материалов
к публикации;
до 10 ноября 2018 — заполнение анкет участников, проверка препринтов и приѐм
оргвзносов;
29 ноября – 1 декабря 2018 — проведение конференции;
до 31 декабря 2018 — публикация материалов конференции в Интернете;
до 30 января 2019 — рассылка сборников заочным участникам.
Предварительная программа конференции
29 ноября 2018 — открытие конференции, работа секций;
30 ноября 2018 — работа секций;
1 декабря 2018 — работа секций, закрытие конференции.
Программа работы конференции будет уточнена после 15 ноября 2018.

Формы участия в конференции
Устный доклад:
Очное участие. Участник выступает с устным докладом в рамках одной из секций
конференции. Статья участника публикуется в сборнике трудов конференции.
Продолжительность секционного доклада — 10 минут. Доклад сопровождается
презентацией.
Стендовый доклад:
Очное участие. Участник размещает постер на стенде в помещении для проведения
сессии. В начале сессии планируется представление работ авторами на 1-2 минуты.
Авторы стендовых докладов должны находиться рядом со своими постерами в
течение стендовой сессии, чтобы ответить на вопросы участников конференции.
Статья участника публикуется в сборнике трудов конференции.
Расширенное участие:
По предварительному согласованию с оргкомитетом конференции может быть
проведен Пленарный доклад или Мастер-класс. По вопросам расширенного участия
обращайтесь на почту оргкомитета.
Заочное участие:
Включает только публикацию статьи в сборнике трудов.
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Регистрация
Регистрация участников конференции осуществляется на веб-сайте
конференцииhttp://geochemland.ru/konferentsii
Для участия в конференции необходимо:
● до 25 октября2018г.зарегистрироваться на сайте конференции отправить текст
статьи в электронном виде через форму и сайт конференции, в течение двух
недель ваше участие будет подтверждено;
● до 10 ноября 2018 г. заполнить анкету участника на сайте конференции,
оплатить организационный взнос участника и отправить подтверждение оплаты
через сайт конференции.

Организационный взнос
Размер организационного взноса определяется по приведенной таблице:
Компоненторганизационноговзноса

Стоимость (руб.)

Для очных участников:
Участие в конференции включает:
● Публикация в сборнике трудов (до 6 страниц шаблона);
● Одинэкземплярсборника;
● Канцелярский набор участника конференции
● Кофе-брейк

1000

Дополнительныйэкземплярсборника

700

За каждую дополнительную страницу публикации (по согласованию с
оргкомитетом)

200

Для заочных участников на территории России
(включает печать и пересылку сборника по России)
Оргвзнос

1200

Дополнительный экземпляр сборника

900

За каждую дополнительную страницу публикации (по согласованию с
оргкомитетом)

200

Для заочных участников ближнего и дальнего Зарубежья
(включает печать и пересылку сборника)
Оргвзнос

1500

Дополнительный экземпляр сборника

1200

За каждую дополнительную страницу публикации (по согласованию с
оргкомитетом)

200

Проезд, проживание, визовые сборы за счѐт участников.
Иногородним участникам конференции предоставляются помощь в расселении в
общежитии МПГУ. Стоимость проживания до 1600 руб. в сутки. Возможно получение
гостиничных чеков. Участникам, указавшим в заявке потребность в предоставлении
общежития, будет направлено дополнительное письмо с подробной информацией.
3

Оплата организационного взноса
Организационный взнос может быть оплачен:
Почтовым переводом по адресу: 129626, г. Москва, ул. Кибальчича, 16,
Географический факультет МПГУ, на имя Кошовская Олеся Сергеевна;
Перевод на карту Сбербанка по номеру лицевого счѐта 40817810338183520058 или
по номеру карты 4276 3800 2280 0671. Владелец – Кошовская Олеся Сергеевна. В
комментарии к переводу «[номер участника] [Фамилия первого автора]»,
например «12345 Иванов».
После оплаты оргвзноса необходимо подтвердить платѐж на сайте конференции.

Документы, предоставляемые участникам
Оргкомитет предоставляет:
Именное приглашение на конференцию:
o В электронном виде — для всех очных участников;
o В печатном виде — высылается почтой по запросу;
Для очных участников: сертификат участника (вручается на конференции);
Подтверждение получения оргвзноса (по запросу).
Для проживающих в общежитии возможно получение гостиничных чеков. Оргкомитет
не предоставляет бухгалтерских документов строгой отчетности (счетов, товарных и
кассовых чеков, накладных, и т.п.). Возможность оформления других документов
можно уточнить в оргкомитете.

Оформление статей в сборник
Статья представляется в оргкомитет через сайт конференции.
Текст статьи, таблицы и рисунки оформляются в виде единого docx файла с
использованием шаблона оргкомитета.
Для получения шаблона необходимо зарегистрировать тезисы вашей работы и скачать
шаблон на странице загрузки статьи.
Базовый объем статьи — до 6 страниц. В объем входят: заголовки, аффилиации и
аннотация (вставляются в шаблон автоматически), текст статьи, список литературы,
таблицы и рисунки. Количество рисунков и таблиц в сумме не должно превышать
пяти. Ссылки на литературу в тексте обозначаются порядковым номером в квадратных
скобках. Пункты в списке литературы оформляются в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.1-2003.
Публикация статей объемом более 6 страниц возможна по согласованию с
оргкомитетом за дополнительную плату. Объем тезисов рассчитывается на основе
предлагаемого оргкомитетом шаблона.

Оформление презентаций
Устные доклады сопровождаются презентацией. На презентационном компьютере
будут доступны программы: MicrosoftOffice 2013, LibreOffice 6, AdobeAcrobatReader
DC, VLC Player 3. Обеспечивается поддержка следующих форматов презентаций: ppt,
pptx, odp, pdf. Подключение к сети Интернет на презентационном компьютере не
гарантируется. Первый слайд презентации должен содержать фамилию, имя, отчество
автора, название организации и тему доклада.
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