Международная научно-практическая
конференция
«Актуальные проблемы защиты
окружающей среды и техносферной
безопасности в меняющихся антропогенных
условиях» –
«Белые ночи-2014»
Конференция включена в перечень научных
мероприятий на 2014 г., подготовленных Научноорганизационным управлением РАН
(http://ras.ru/viewstaticdoc.aspx?id=8b49744e-9a6e431a-85fa-f5a69b797bcb&_Language=ru).
Информационное письмо
В г. Грозный 1-3 июня 2014 г. состоится
Международная
научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы защиты
окружающей среды и техносферной безопасности
в меняющихся антропогенных условиях» –
«Белые ночи-2014».
Программа конференции включает:
доклады на пленарном заседании;
выступления на заседаниях секций;
презентации учебников, учебных пособий,
монографий;
 заочное участие в виде публикации статей;
 экскурсии
В сборник будут включены статьи, присланные
в адрес оргкомитета до 20 апреля 2014 г. по
следующим секциям:
1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) и охрана
труда.
2. Охрана окружающей среды (ООС) и
экологическая безопасность.
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
4. Промышленная безопасность.
5. Подготовка специалистов в области БЖД и ООС.
Место проведения конференции: 364902,
г. Грозный, ул. Авторханова, 14/53.




Требования к оформлению материалов:
Редактор Word 2003-2007. Формат А4.
Поля стандартные. Ориентация книжная.
Шрифт –Times New Roman, 14 пт. Интервал 1,5.
Отступ первой строки каждого абзаца – 1,25 см.
Статья должна включать: УДК (первая строка –
слева); ниже – название (прописными буквами,
жирный шрифт, по центру); ниже – фамилия и
инициалы авторов (по центру); ниже –
организация, город, страна (по центру); ниже –
e-mail (по центру). Через строку – аннотация (без
слова «Аннотация», ниже – ключевые слова.
Пропуск строки. На английском языке:
название (прописными буквами, жирный шрифт,
по центру); ниже – фамилия и инициалы авторов
(по центру); ниже – организация, город, страна
(по центру); ниже – e-mail (по центру). Через
строку – аннотация (без слова «Аннотация»,
ниже – ключевые слова.
Пропуск строки.
Далее текст (выравнивание – по ширине).
Рисунки, таблицы, формулы и пр. размещаются
по тексту. Ссылки на литературу в тексте
указываются цифрой в квадратных скобках.
Пропуск строки. Список литературы (в
алфавитном порядке).
Рекомендуемый объем статьи – 8-10
страниц
(включая
таблицы,
графические
материалы, список литературы). Один автор
может направить одну статью и дополнительно
одну статью в соавторстве.
Заявки
и
статьи
принимаются
до 20 апреля 2014 г. по e-mail (тема письма:
конференция) тремя прикрепленными файлами (1
– текст публикации; 2 – регистрационная форма;
3 – скан-копия платежного документа) по адресу:
bmaneb@mail.ru.

Регистрационный взнос – 3000 руб. – очное
участие (без стоимости проживания); 1000 руб. –
заочное участие (публикация материалов +
почтовая пересылка)
В стоимость взноса включено: участие в
работе конференции, аренда оборудования,
печатные материалы, кофе-брейк, приветственный
банкет, экскурсионная программа.
Оплата – банковским или почтовым
переводом по следующим реквизитам:
л/с 20946У48200 В УФК по Чеченской
Республике;
ИНН 2020003476; КПП 201601001
б/с 40501810400002000002
БИК 049690001
ОКАТО 96401000000
ОКПО 45264133
ГРКЦ НБ Чеченской Республики Банка России
Назначение платежа: Регистрационный взнос
(без НДС)
Контактные лица:
Батаев Дена Карим-Султанович
тел.: +7 (8712) 22 26 28; +7 (8712) 29 52 93
Гагаева Зульфира Шерпаевна
тел.: +7 (8712) 29 52 90; +7 (928) 889 30 59
эл. почта: bmaneb@mail.ru.
Информация о конференции на сайте:
www.kniiran.ru.
Почтовый адрес: 364051, Россия, г. Грозный,
Старопромысловское шоссе, 21а. КНИИ РАН

Прейскурант
цен на проживание в гостинице «Грозный»
Категория номера
Люкс

Стоимость номера
(с завтраком), руб.
3700

двухместный

2200

трехместный

3100

Полулюкс

3400

Экономкласс:

Убедитесь, что Ваша почта получена! Образец заявки
Подтверждение приходит на e-mail, с которого
Заявка
осуществлялась отсылка материалов. Если нет на участие в Международной научно-практической
подтверждения от Оргкомитета в течение 3
конференции
дней, необходимо повторить отправку.
«Актуальные проблемы защиты окружающей
среды и техносферной безопасности
Работы, оформленные без соблюдения
в меняющихся антропогенных условиях» –
указанных правил, отправленные после
«Белые ночи-2014»
г. Грозный, 1-3 июня 2014 г.
установленного срока и без оплаты на
издательские расходы, не принимаются.
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Учѐная
звание

степень,

1-местный

1200

Название
должность

двухместный

2200

Форма
(очная/заочная)

трехместный

3100

четырехместный

3800

пятиместный

4700

САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАБРОНИРОВАТЬ
ГОСТИНИЦУ можно по телефону отдела
бронирования (8 928 002 04 40) или по
электронной почте (gos-grozny@mail.ru).

учѐное

организации,
участия

Название доклада (статьи)
Секция
Выступление (пленарное
или секционное)
Телефон (с кодом города)
и мобильный телефон
E-mail
Почтовый
адрес
с
индексом для переписки
(получения материалов)
Оплата целевого взноса
участника
конференции
(сумма, номер платежного
документа, дата отправки)

