Правительство
Воронежской области
Департамент
природных ресурсов и экологии
Воронежской области

II Международная научно –
практическая конференция
«Зелёная инфраструктура
городской среды:
современное состояние
и перспективы развития»

развития», которая состоится 29-30 августа
2018 года.
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Создание широкой дискуссионной
площадки для организации обмена
информацией и опытом по вопросам зеленой
инфраструктуры, как залога благоприятных
условий жизни в городах.
Содействие практической реализации
«зелёных» инфраструктурных проектов.
Содействие практической реализации
формирования «зелёной» городской политики.

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

6.
«Инновации зеленого строительства
как фактор качества жизни в больших
городах».
7.
«Градостроительная
экология:
проблемы, особенности, планирование».
8.
«Формирование системы озеленения
природно-урбанизированной
городской
среды»
9.
«Система озеленения территорий как
элемент
экологического
каркаса
и
средообразующий
фактор
городского
микроклимата».
10.
«Реконструкция
и
воссоздание
утраченных природных и озелененных
ландшафтов и территорий городской среды»
11.
«Роль образования в озеленении
городов»
12.
«Городские леса в самом сердце
городских центров»
13.
«Дизайн «зеленого» будущего»
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

29-30 августа 2018 года
Воронеж
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент природных ресурсов и
экологии Воронежской области приглашает
принять участие в международной научнопрактической
конференции
«Зеленая
инфраструктура
в
городской
среде:
современное состояние и перспективы

На конференции будут рассмотрены
следующие вопросы:
1.
«Экоурбанистическое
развитие
городских пространств и парков»
2.
«Зеленые
насаждения
как
градостроительный и экологический фактор
формирования ландшафта и эстетики
городских пространств»
3.
«Экология больших городов и
ландшафтная
индустрия:
методы
интеграции».
4.
«Функциональное
ландшафтное
проектирование,
реконструкция
и
сохранение парков»
5.
«Развитие системы экогородов и
модернизация зеленой инфраструктуры»

К участию приглашаются ученые,
профессиональные экологи, специалисты по
ландшафтной архитектуре и арбористике.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ
Для участия в работе конференции в
качестве Спикера необходимо в срок
до 10 августа 2018 года направить (в адрес
оргкомитета по e-mail: info@greenconf.ru)
следующие материалы:

1. Заявка на участие (форма прилагается).
2. Тезисы докладов, согласно указанным
требованиям.
3. Фотография участника.
4. Презентация в формате .pptx.

Форма участия:
1.Устный доклад
2. Заочное участие (предоставление
докладов для опубликования)
Регламент
пленарного
заседания:
доклады зарубежных участников - до 40
минут, доклады отечественных участников
— до 15 минут, выступления — до 10 минут.
Регламент
секционных
заседаний:
доклады — до 10 минут, выступления — до
5 минут. Секционные заседания проводятся
параллельно (до 4-х секций).
ЗАЯВКА
на участие в II международной научнопрактической конференции «Зеленая
инфраструктура городской среды:
современное состояние и перспективы
развития» в качестве Спикера
Фамилия______________________________
Имя__________________________________
Отчество______________________________
Организация (полное название) __________
Должность____________________________
Научная степень и звания________________
Тема конференции, по которой направляется
доклад________________________________
Название доклада ______________________
(устный / заочный доклад – нужное
подчеркнуть)
Порядок авторов________________________
Адрес_________________________________
Контактный телефон:
рабочий_______________________________
мобильный____________________________
e-mail_________________________________
Потребность в направлении приглашения на

конференцию с указанием в чей адрес (ФИО
руководителя, должность, организация,
адрес)
______________________________________
Дата__________________________________
Подпись_______________________________
Требования к фотографии участника
1.Портретный снимок, формат jpeg, размер
до 10 Мб.
Требования к оформлению тезисов
доклада для публикаций:
1. Объем материалов – 3-4 страницы
формата А4, включая таблицы,
рисунки и список литературы. Текст
на русском языке. Ориентация –
книжная.
2. Текст в редакторе Місгоsoft Word,
сохранение в формате. doc. Шрифт –
Тіmеs New Roman, размер шрифта –
14, интервал – 1.5. Поля: верхнее - 2,
нижнее - 2, левое - 2, правое - 2 см.
Абзацный отступ – 1,25.
Выравнивание текста по ширине
страницы без переносов, номер
страницы - внизу по центру.
3. Ссылка на используемую литературу
дается в тексте цифрой в квадратных
скобках. Ссылки на
неопубликованные работы не
допускаются. Список литературы
оформляется по образцу. Источники
располагаются в порядке
цитирования.
4. Рисунки (подготовленные в формате
bmp или jpeg) должны быть
отдельными файлами. Размер рисунка
не должен превышать 80х100мм.
Название располагается под
рисунком обычным шрифтом. Слово
«Рис» выделяется жирным шрифтом.

5. Структура материалов:

• 1-я строка - название – полужирными
прописными буквами, по центру
страницы;
• 2-я строка - фамилия и инициалы
авторов – по центру страницы;
• 3-я строка - название
учреждения/организации, город и адрес
электронной почты курсивом, по центру;
Латинские названия родов и видов
(подвидов) выделяют курсивом (см. ниже).
Образец оформления текста:
Буферные зоны особо охраняемых
природных территорий
Иванов В. К.
Институт зоологии, адрес,,
ivanov@urk.net
Текст
Литература
Материалы
конференции
будут
опубликованы
в
сборнике
«Зеленая
инфраструктура
городской
среды:
современное состояние и перспективы
развития». Сборник будет включен в
Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ), размещен в Научной электронной
библиотеке (eLibrary.ru).

Для участия в работе конференции в
качестве Слушателей необходимо в срок до
10 августа 2018 года направить в адрес
оргкомитета по e-mail: info@greenconf.ru
Заявку на участие (форма прилагается).

ЗАЯВКА
на участие в II международной научнопрактической конференции «Зеленая
инфраструктура городской среды:
современное состояние и перспективы
развития» в качестве Слушателя
Фамилия______________________________
Имя__________________________________
Отчество______________________________
Организация (полное название) ___________
Должность_____________________________
Научная степень и
звания_________________________________
Адрес_________________________________
Контактный телефон
рабочий_______________________________
мобильный____________________________
e-mail_________________________________
Дата_________________________________
Подпись______________________________
Внимание! Оргкомитет оставляет за собой
право отклонять материалы, оформленные
не по правилам, не соответствующие
тематике конференции, представленные
позже указанного срока.

Контактная информация:
e-mail: info@greenconf.ru

