
 

 
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Экологический факультет 
Для корреспонденции: 115093, Москва, Подольское шоссе, 8/5, 
Экологический факультет РУДН  
 
Зам. председателя Максимова О.А. +7(910) 434-10-47 
E-mail: ecoconfrudn@gmail.com .  
Информация о конференции в Интернет: ecoman.ru , rudn.ru , 
lomonosov-msu.ru .   

 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция 

(с международным участием) 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
Москва 18 – 20 апреля 2012 года 

 
 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Ежегодной научной конференции, кото-
рая состоится 18 – 20 апреля 2012 года на Экологическом факультете РУДН. 

 
В ПРОГРАММЕ: 

 
• Секции 

 

I. Системная экология (руководитель секции д.б.н., проф. Никольский А.А., 
E-mail: nemorum@mail.ru). 

II.  Экология человека (руководитель секции к.м.н., доц. Родионова ОМ., 
E-mail:  proktor6@mail.ru ). 

III.  Природопользование (руководитель секции к.т.н., доц. Станис Е.В., 
E-mail: eсo-konf@mail.ru). 

IV.  Экологический мониторинг (руководитель секции д.х.н., проф. Зволинский 
В.П. 

E-mail: kurbatova_ai@mail.ru). 
V. Правовые и экономические основы природопользования (руководитель 

секции д.х.н., проф. Сидоренко С.Н., 
E-mail: ssidorenko_2000@mail.ru). 
 

• Совместно с Институтом иностранных языков РУДН 
 

Экологическая конференция на иностранных языках  
«ЭКОЛОГИЯ НА РУБЕЖЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»  

(руководитель к.п.н., доц. Валеева Н.Г., E-mail:  valnal@rambler.ru). 
 

 

• Совместно с Экономическим факультетом РУДН 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
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К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, ученые и специали-
сты в области природопользования, экологии, безопасности жизнедеятельности и чрез-
вычайных ситуаций, а также школьники в соавторстве с научными руководителями. 

 
Оргкомитет конференции 

Председатель: Черных Наталья Анатольевна – д.б.н., профессор, декан экологического факуль-
тета. 
Заместители председателя: Максимова Ольга Александровна – к.г.-м.н., зам. декана по научной 
работе, Валеева Наиля Гарифовна – к.п.н., доцент, зав. каф. иностранных языков №2. 

Члены оргкомитета 

Данилов-Данильян Виктор Иванович – чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор, директор ИВП РАН, зав. 
базовой кафедрой экологии и управления водными ресурсами; 
Валеева Наиля Гарифовна – к.п.н., доцент, заведующая кафедрой иностранных языков; 
Волгина Наталья Анатольевна – д.э.н., профессор, заместитель декана по научной работе эконо-
мического факультета; 
Зволинский Валентин Петрович – д.х.н., профессор кафедры экологического мониторинга и про-
гнозирования; 
Курбатова Анна Игоревна – к.х.н., доцент кафедры экологического мониторинга и прогнозирова-
ния; 
Меркушина Наталья Васильевна – ст. преп. каф. иностранных языков №2. 
Некрасова Марина Александровна – к.г.-м.н., доцент кафедры управления эколого-
экономическими системами; 
Никольский Александр Александрович – д.б.н., профессор кафедры системной экологии; 
Попадейкин Владислав Витальевич – к.т.н., профессор кафедры управления эколого-
экономическими системами; 
Рассказов Андрей Андреевич – д.г-м.н., профессор кафедры геоэкологии. 
Ратников Александр Николаевич – д.с-х.н., начальник отдела Российского НИИ сельскохозяйст-
венной радиологии и агрохимии РАСХН; 
Родионова Ольга Михайловна – к.м.н., доцент, зав. кафедрой экологии человека; 
Самсонов Александр Львович – главный редактор научно-популярного и образовательного жур-
нала «Экология и жизнь»; 
Седов Сергей Николаевич – профессор Института Геологии Национального автономного универ-
ситета Мексики (UNAM); 
Сидоренко Сергей Николаевич – д.х.н., профессор, зав. кафедрой управления эколого-
экономическими системами; 
Станис Елена Владимировна – к.т.н., доцент, зав. кафедрой геоэкологии; 
Федченко Анастасия Витальевна – к.ф.н., ст. преп. каф. иностранных языков №2. 
Хуторской Михаил Давыдович – д.г.-м.н., профессор, зав. кафедрой прикладной экологии. 

 
 

Представление материалов 
Для участия в конференции необходимо в срок до 15 марта 2012 г. направить на 

электронный адрес руководителя секции и копию на общий электронный адрес 
конференции ecoconfrudn@gmail.com: 

 
1. Заявку на участие в конференции по прилагаемой форме. 
2. Текст доклада в соответствии с требованиями. 
3. Копию платёжного поручения об оплате организационного взноса. 

 
 
Программа конференции будет размещена на сайтах www.ecoman.ru, www.rudn.ru  

(страничка Экологического факультета на учебном портале)  
не позднее 11 апреля 2012 г. 
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По поводу оформления приглашений и других организационных вопросов  обращайтесь 
по адресу ecoconfrudn@gmail.com, Максимова Ольга Александровна. 

 
 

Представление доклада 
1. Пленарный доклад 30 минут. 
2. Устный доклад на секции 10 минут. 

Организационный взнос 
Оргвзнос составляет 500 руб. (электронная публикация) и 1000 руб. (электронная 

публикация + бумажный вариант сборника). Для школьников - 250 руб. (электронная 
публикация + бумажный вариант сборника). 

Объем публикации до 4 страниц. Для оплаты распечатайте платежные поручения с 
указанной суммой 250, 500 или 1000  руб. 

В оргвзнос входит: участие в конференции, сборник научных трудов конференции, 
кофе-брейк, экологическая экскурсия, рассылка сборника научных трудов конференции 
заочным участникам. 

Электронная публикация отличается от бумажной только типом информационного 
носителя. 

Требования к представлению материалов для публикации 
I. Требования к содержанию 
Материал, представленный для публикации, должен: 

− соответствовать тематике конференции, 
− заключать в себе законченную мысль, 
− давать представление о личном вкладе авторов, 
− содержать ссылки на информационные источники. 

II.  Требования к оформлению 
1. Объём доклада 4 страницы; формат страницы А4, ориентация книжная; отступы: 

сверху, снизу, справа и слева – 2 см.  
2. Редактор Microsoft Office WORD, шрифт Times New Roman. Размер: Фамилия и 

инициалы авторов – 13, полужирный, курсив; название доклада – 13, прописной, 
полужирный; полное название организаций – 12, курсив; аннотация на русском и 
английском языках – 12, обычный; основной текст и список литературы – 13, 
обычный. Выравнивание: авторы, название доклада, название организации, слово 
литература (курсивом), аннотации – по центру; основной текст доклада и список 
литературы – по ширине. Абзац: отступ 1 см. Междустрочный интервал одинар-
ный. 

3. Ссылки на литературу в квадратных скобках [1, 2] в порядке упоминания в тексте. 
4. Формулы должны быть включены в текст доклада с помощью встроенного в 

WORD редактора формул. 
5. Рисунки, фотографии и таблицы должны быть вставлены в текст. Не допускается 

дублирование одних и тех же данных в таблицах и на графиках. 
6. Рекомендуется указывать электронный адрес для контактов под названием органи-

зации, шрифт Times New Roman, 12. 
7. Материалы, представленные для публикации на Экологическую конференцию на 

иностранных языках «Экология на рубеже третьего тысячелетия», должны быть на 
иностранных языках. 

8. Название файлов должно быть следующим: Автор_заявка.doc, Автор_статья.doc., 
Автор_квитанция.jpg. 

Вниманию авторов! 
Материалы, подготовленные с нарушением указанных требований, не публи-

куются и не возвращаются. 
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Пример оформления доклада 
 

 
 

Никольский А.А.1, Рощина Е.Е.2 
СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

1
Российский университет дружбы народов, Москва 

2
Оренбургский государственный педагогический университет 

avtor@domen.ru  
 

Снежный покров создает особые условия для жизни многих организмов, а также ак-
кумулирует в себе все, что содержится в атмосфере и поэтому является важнейшим 

экологическим фактором. 
 
Снежный покров является одним из самых мощных экологических фак-

торов, влияющих на климат Земли…[1] 
 

 
 
Из этого следует вывод, что…[2] 
 

Литература 
1. Борисов А.А. Климаты СССР в прошлом, настоящем и будущем. – Л.: Изд-

во Ленигр. Ун-та, 1975. – 434 с. 
2. Снег: Справочник / Под ред. Д.М. Грея и Д.Х. Мэйла. Пер. с англ. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1986. – 751 с. 
 

Nikolsky A.A., Roschina E.E. 
SNOW COVER AS AN ECOLOGICAL FACTOR 

People’s friendship university of Russia 

Orienburg pedagogical state university 
 

Snow cover creates specific life conditions for many organisms. It accumulates all from 
atmosphere. That’s why snow cover is a very important ecological factor. 
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Адрес оргкомитета 

115093, Россия, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8/5, Экологический факультет Россий-
ского университета дружбы народов. 
 
Проезд: ст. м. «Тульская», выход к «Серпуховской вал, Ого-город, др.», 2 остановки на 
любом транспорте в сторону центра, или 10 мин. пешком (вход с противоположной сто-
роны от «Банка Москвы»). 
 
Регистрация участников 18 апреля с 9.30 до 9.55 на экологическом факультете РУДН. От-
крытие конференции и пленарное заседание в 10.00.  
 
E-mail: ecoconfrudn@gmail.com  
Заместитель председателя Оргкомитета: 
Максимова Ольга Александровна 
(495) 787-38-03 доб. 3423; 
(910) 434-10-47. 
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Заявка на участие в конференции 
«Актуальные проблемы экологии и природопользования» 

18-20 апреля 2012 г. Экологический факультет РУДН 
 
Фамилия, имя, отчество 
 

 

Должность/статус 
 

 

Ученая степень, ученое звание 
 
 

 

Название организации полное 
 

 

Страна/регион/город 
 

 

Бронирование гостиницы (да/нет) 
 

 

Телефон/факс/e-mail 
 

 

Полный почтовый адрес (для заочных 
участников) для рассылки материа-
лов конференции 

 

Название доклада 
 

 

Секция (нужное выделить) 
Системная экология; Экология человека;  
Природопользование; Экологический мониторинг;  
Правовые и экономические основы природопользования;  
«Экология на рубеже третьего тысячелетия» - на иностранных языках. 
Соавторы 
 

 

Сумма оргвзноса  
Форма участия (нужное выделить)  
пленарный доклад, устный доклад, заочное участие 

 
 
 
 


