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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  Всероссийской конференции 

Экологическая стратегия развития прибрежных регионов: география, окружающая 
среда, население. Медико-экологические и социально-экономические проблемы 

прибрежных регионов 
   

Место проведения: Ростов-на-Дону, Чехова 41, ЮНЦ РАН  
с 15 по 18 декабря 2015 

Направления работы конференции: 
1. Контактный и спутниковый мониторинг социально-экономических проблем в 

береговой зоне  
2. Современные проблемы и перспективы развития прибрежных регионов 
3. Совершенствование социально-гигиенического мониторинга здоровья населения 
4. Новые биомедицинские технологии в диагностике и лечении экологозависимых 

заболеваний 
Научную программу формирует Институт Аридных зон ЮНЦ РАН совместно с 

Южным научным центром Российской академии наук. 
В рамках конференции предполагается проведение мастер классов-тренингов для 

молодых специалистов по теме «Применение современных геоинформационных 
технологий для анализа медико-экологической безопасности прибрежных регионов»  

По результатам работы конференции будет опубликован электронный сборник 
статей, зарегистрированный в системе РИНЦ (elibrary.ru), Правила оформления статей 
в Приложении 1 
Для участия в работе мастер классов-тренингов  необходимо до 1 декабря прислать 
заявку.  

Регистрационный  взнос: 
600 руб. за публикацию 1 статьи 
Реквизиты для оплаты участия в конференции в приложении 3. 
Участникам конференции необходимо до 1 декабря 2015 года  прислать текст статей  

на  адрес Оргкомитета.   
Регистрация участников конференции до начала конференции на сайте 

http://www.konferencii.ru/info/113314 или по электронной почте: mesep2015@mail.ru.  
Адрес Оргкомитета: 
344006, Ростов-на-Дону, пр. Чехова 41, ИАЗ ЮНЦ РАН, Архиповой Ольге 

Евгеньевне. 
Телефон для справок:   (863)-250-98-05  - Южный научный центр РАН 
E-mail: mesep2015@mail.ru 
 

http://www.konferencii.ru/info/113314
mailto:mesep2015@mail.ru
mailto:mesep2015@mail.ru


С уважением Оргкомитет конференции 



Приложение 1 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Редакция сборника просит авторов руководствоваться приведенными ниже 
правилами. Статьи, оформленные без соблюдения этих правил, в электронный 
вариант сборника не размещаются. 

Статьи посылаются в виде электронной версии в архиве формата zip, имя файла 
должно начинаться фамилией первого автора на латинице плюс аббревиатура конференции 
(например, IvanovMESEP.zip (конференция «Экологическая стратегия развития 
прибрежных регионов: география, окружающая среда, население). В состав архива 
входят файлы с текстовой частью, выполненные в программе Microsoft Word, (текст, 
ссылки на источники на русском и английском языках, аннотация и ключевые слова на 
английском языке) например, Ivanov.doc; файлы, содержащие иллюстрации, каждый 
рисунок – в отдельном файле (например, IvanovFig1. jpg и т.д.) и  помещаются в сборник 
статей после прохождения рецензирования. 

1. Заголовок статьи оформляется построчно, выравнивание по центру без 
абзацного отступа: 

- Заглавие статьи прописными буквами, выделить жирным шрифтом. 
- Пустая строка. 
- Инициалы и фамилии авторов. 
- Полное название учреждения, в котором выполнено исследование, 
указывается обязательно для каждого из авторов. Не рекомендуется использовать в 

названии обозначение принадлежности к ведомству, статус организации и т.п. – 
“Учреждение Российской академии наук…”, “Федеральное государственное 

унитарное предприятие…”. 
- E-mail каждого автора. 
- Пустая строка. 
2. Основной текст статьи 
- Оформление текста статьи через 1 интервал на одной стороне  стандартного листа 

формата А4 с гарнитурой шрифта Times New Roman, 14 кегль. Поля - верх, низ, слева – 28 
мм, справа – 21 мм, абзац – 15 мм). Выравнивание по ширине страницы. Количество 
страниц в статье от 5 до 15. 

- Иллюстрации обозначаются как “рис.” в текстах и нумеруются арабскими цифрами 
по порядку их упоминания в тексте, должны быть черно-белыми,  допускаются 
цветными. Кроме того, иллюстрации  посылаются дополнительно в отдельных файлах. 
Растровые изображения должны быть отсканированы с разрешением не менее 300 dpi. 
Формат файлов - JPEG. 

- Пристатейный список литературы, включает русскоязычные источники и 
источники на иностранных языках. 

В тексте ссылки на цитированную литературу даются в квадратных скобках 
(начинать с [1], [2], [3] или [4; 5] и т.д.). Список литературы следует оформлять в порядке 
ссылок на нее по тексту, в списке должны быть только те источники, на которые есть 
ссылки в тексте. 

- Ссылки  на программы и гранты, в рамках которых велась научная работа, даются 
перед списком литературы в конце статьи, 12 кегль, курсив. 

В конце статьи необходимо поместить информацию на английском языке. 
Шрифт Times New Roman, 10 кегль.  

Заглавие статьи (Прописными буквами) 
В переводе заглавий статей на английский язык не должно быть транслитераций с 

русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам. 

Фамилии авторов на английском языке. Для каждого из авторов обязательно 
указывать полное название учреждения на английском языке, в котором выполнено 
исследование, а также его e-mail. 



При переводе названия организации необходимо использовать название без 
сокращений; непереводимые на английский язык наименования организаций, фирм  даются 
в транслитерированном варианте. 

Аннотация на английском языке (abstract) (200–250 слов) должна не содержать 
общих слов; отражать основное содержание статьи и результаты исследований; следовать 
логике описания результатов в статье. Аннотация должна быть написана на качественном 
английском языке. 

При переводе заглавия статьи и аннотации на английский язык особое внимание 
следует обратить на необходимость использования англоязычной специальной 
терминологии для понимания текста зарубежными специалистами. Использовать 
активный, а не пассивный залог. 

Ключевые слова на английском (key words) языке (не более 10) должны отражать 
дисциплину (область науки, в рамках которой написана статья), тему, цель, объект 
исследования. 

References на латинице, состоящий из тех же пунктов, что и Список литературы, но 
с транслитерацией и переводом неанглоязычных источников.  

При оформлении References названия работ на языках, не использующих латинский 
алфавит, должны быть переведены на английский, названия русскоязычных журналов 
должны транслитерироваться (кроме имеющих  официальное английское название), в 
конце ссылки указывается по-английски язык оригинала (например: (In Russian) (In 
English)); на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше давать 
ссылку на переводную версию статьи; русские названия монографий, сборников статей и 
материалов конференций транслитерируются с последующим переводом на английский 
язык в квадратных скобках. В названии издательств необходимо расшифровывать 
аббревиатуры и давать перевод на англ.языке, а имена собственные в названии издательств 
давать в транслитерации (в кавычках). 

На сайте http://www.translit.net/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу, в вариантах транслитерации выбрать систему 
BGN (Board of Geographic Names).  

Схема описания русскоязычного источника в References: 
Для отдельных изданий, монографий: Фамилия и инициалы автора или авторов (на 

латинице). Год издания. Полное транслитерированное название источника на латинице 
(курсивом). [Перевод названия на англ. яз.]. Том (выпуск). Место издания, издательство. 
Общее количество страниц. Указать язык публикации: (In Russian), (In English). 

Для статей из периодических изданий (а также публикаций из сборников, материалов 
конф.): Фамилия и инициалы автора или авторов. Год издания. [Название статьи на англ. 
яз.]. Полное (либо с использованием официально принятого сокращения) 
транслитерированное название источника – курсивом. (Если журнал переводной, указать в 
круглых скобках его официальное название на англ. яз.). Том (номер): страницы 
публикации (первая и последняя). Указать язык публикации: (In Russian), (In English). 

Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с 
дополнением данных об адресе доступа. При наличии в статье doi в списке литературы 
указывать и его. 

Пример описания статьи из журнала в References: 
Matishov G.G., Kalmykov N.P. 2013. [Ideas of the History of the Modern Current 

Landscapes of the Ergenin Hill Upland and Stavropol Ledge]. Vestnik Yuzhnogo Nauchnogo 
Tsentra. 9 (2): 

32–37. (In Russian). 
Пример описания отдельного издания, монографии (в References): 
Vasil’eva E.D., Luzhnyak V.A. 2013. Ryby basseyna Azovskogo morya. [Fishes of the 

Basin of the Azov Sea]. Rostov-on-Don, Southern Scientific Centre of the Russian Academy of 
Sciences Publishers: 272 p. (In Russian). 

Пример описания статьи из сборника статей либо раздела коллективной 
монографии (в References): 



Ponomarev A.V. 2011. [Spiders (Aranei) in territories adjacent to the Northern and 
Southern boders of the Lower Don]. In: Tsimlyanskoe vodokhranilishche: sostoyanie vodnykh i 
pribrezhnykh ekosistem, problemy i puti resheniya. [The Tsimlyansk water reservoir: conditions 
of water and costal ecosystems, the problems and the ways of their solutions]. G.G. Matishov 
(Ed.). Rostov-on-Don, Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences Publishers: 
120–154. (In Russian). 

Пример описания источника с doi: 
Yang S.Y., Ryu I., Kim H.Y., Kim J.K., Jang S.K., Russell T.P. 2006. Nanoporous 

membranes with ultrahigh selectivity and flux for the filtration of viruses. Advanced Materials. 
18(6): 709–712. doi: 10.1002/adma.200501500 (In English). 

Пример описания электронного источника: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. 1999. Browsers or buyers in cyberspace? 

An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-
Mediated Communication. 5(2). Available at: www. ascusc.org/jcmc/vol5/issue2/ (In English). 

С рекомендациями по подготовке и оформлению отдельных элементов для 
пристатейных списков литературы на английском языке (References), а также по 
транслитерации источников можно ознакомиться на сайте Elsevier: 

http://www.elsevierscience.ru/files/kirillova_editorial.pdf 
 Приложение 2 Форма-заявка на участие  
 

Фамилия *  

Имя, Отчество *  

Дата рождения *  

Ученая степень *  

Ученое звание *  

Другие звания *  

Место работы *  

Должность *  

Страна *  

Город *  

Адрес *  

Эл. почта *  

Название доклада\статьи *  

Необходимость размещения  

Дополнительная информация *  

http://www.elsevierscience.ru/files/kirillova_editorial.pdf


 
Приложение 3 Реквизиты для оплаты оргвзносов 

 
 
 
 

Оплату регистрационного взноса за участие необходимо перечислить до 1 декабря 2015 г. 

600 рублей  за публикацию 1 статьи в сборнике. 

 Реквизиты для оплаты 

Автономная некоммерческая организация «Центр природопользования и природоохранных 
работ (АНО «ЦППР») в УДО РОСБ №5221/0369  
ИНН 6168006170, КПП 616801001,  
ОГРН 1056168058242, БИК 046015602  
к/счёт 30101810600000000602  
р/счёт 40703810952090102010  
в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону  

В платёжном поручении в назначении платежа необходимо указать следующее:  
заполнять в поле 104; назначение платежа: «Организация участия в работе конференции. 
НДС нет» В случае неперечисления денег оплата регистрационного взноса  производятся за 
наличный расчёт при регистрации.  

 
 
 
 
 
 
 
 


