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ИННОВАЦИИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

23-24 января 2019 г. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ: 
Цель конференции: поиск решений по 

актуальным проблемам в 

природообустройстве и техносферной 

безопасности с применением теоретических и 

практических знаний среди ученых, 

преподавателей, студентов, аспирантов, 

докторантов и заинтересованных лиц. 

Форма проведения: заочная 

Язык: русский, английский, немецкий 

Сборнику присваиваются соответствующие 

библиотечные индексы УДК, ББK и 

международный стандартный книжный номер 

(ISBN). 

Авторам высылается сертификат 

участника конференции 

Сборник статей будет зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) 

Председатель оргкомитета:  
Зав. кафедрой «Техносферная безопасность 

и транспортно-технологические машины» 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ» д.т.н., 

доцент Соловьев Д.А. 

Адрес оргкомитета: 

410012, г. Саратов, ул. Советская, 60 

«СГАУ им. Н.И. Вавилова», ком. 526 

Телефон для справок: (8452) 74-96-35,  

8-917-217-15-50 

Ответственный за публикацию сборника 

материалов конференции 

Русинов Алексей Владимирович 

E-mail: Rusinovsar@yandex.ru 

Наш сайт: www.sgau.ru 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Энергетическая безопасность 

предприятий; 

 Развитие мелиорации и водного 

хозяйства; 

 Природообустройство и изменение 

ландшафтов; 

 Экологическая безопасность 

агроландшафтов и предприятий; 

 Безопасность жизнедеятельности; 

 Проблемы применения машин 

природообустройства и защиты 

окружающей среды; 

 Пожарная безопасность лесов и 

промышленных объектов; 

 Современные технологии в 

сельскохозяйственном производстве; 

 Развитие лесного хозяйства. 

 

Министерство сельского хозяйства Саратовской 

области 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

 

Главное управление МЧС России  

по Саратовской области 

 

Саратовское областное отделение  

Всероссийского добровольного пожарного общества 

(ВДПО) 

 

МИП СГАУ ООО «ЛандшафтСтройСервис» 

 

 

I Национальная научно-практическая 

конференция с международным участием 

 (очная) 

 

Инновации природообустройства и 

защиты окружающей среды 
 

с изданием сборника статей 

 

23-24 января 2019 г. 

Саратов

http://www.sgau.ru/


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Чтобы принять участие в международной 

конференции, Вам необходимо: 

1.  Оформить статью и анкету в строгом 

соответствии с требованиями.  

2. Выслать до 21 января 2019г. 

включительно на эл. адрес 

Rusinovsar@yandex.ru следующие 

материалы:  

а) статью, оформленную в соответствии с 

требованиями и образцом; 

б) анкету, оформленную по образцу; 

в) сканированный вариант статьи с 

подписями авторов на каждой странице. 

3. Материалы публикуются в авторской 

редакции. Каждая статья должна быть в 

отдельном файле. Файлы назвать по 

фамилии (например: Иванов И.И.-статья, 

Иванов И.И.-анкета,). 

При отправке материалов эл. почтой 

обязательно убедитесь в их получении, 

связавшись с ответственным за публикацию 

сборника материалов конференции. 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

Сборник высылается в электронном 

варианте (формат PDF взятый из 

издательства) на e-mail указанный в анкете. 

Сертификат участника высылается в виде 

сканированной копии на e-mail, оригинал 

почтой на адрес указанный в анкете. 

При необходимости получения бумажного 

варианта сборника необходимо связаться с 

ответственным за публикацию сборника. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
1. Ответственность за освещение материалов, 

несут авторы докладов. 

2. Работы не должны быть ранее опубликованы 

или направлены для публикации в другие 

издания. 

3. Статья будет напечатана в авторской редакции, 

поэтому она должна быть тщательно 

подготовлена. 

4. Требования к оформлению:  

Тексты статей должны быть объемом от 3-х до 5-

ти полных страниц компьютерного текста. 

Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  

Формат страницы: А4 (210x297 мм);  

Ориентация - книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт: размер (кегль) — 14; 

Тип шрифта: Times New Roman; 

Межстрочный интервал – одинарный.  

Рисунки должны быть хорошего качества в 

формате jpg, bmp.  

5. Редакционная коллегия вправе отказать в 

публикации материалов, если они не 

соответствуют предъявляемым требованиям. 

6. От одного автора принимается не более 3-х 

работ с учетом соавторства. 

7. Список литературы не должен превышать 15-

ть источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА 

УДК 614.849 

 

В.И. Иванов 

Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов, 

Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В 

МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ  

 

Аннотация 

Ключевые слова 

 

Аннотация и ключевые слова обязательны 
 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

(заполнить обязательно) 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Звание  

Наименование доклада  

Наименование секции конференции  

Телефон   

E-mail  

 

Заранее благодарим за 

проявленный интерес! 

 

 


