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Для участия необходимо подать заявку и 

направить тезисы докладов в срок                       

до 15.07.2017г.  на электронную почту 

info@greenconf.ru   

 

Материалы конференции будут 

опубликованы в сборнике «Зеленая 

инфраструктура в городской среде: 

современное состояние и перспективы 

развития». Сборник будет включен в 

Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ), размещен в Научной электронной 

библиотеке (eLibrary.ru) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ТЕЗИСОВ И ДОКЛАДОВ 

 

Желающим принять участие в 

конференции в указанный срок необходимо 

выслать следующие материалы: 

 анкеты участников конференции; 

 статью в формате «doc» или «docx» 

(MS Word) объемом до 5 страниц; 

 

Требования к оформлению материалов 

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. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Фамилия______________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество______________________________ 

Организация (полное название) __________ 

Должность____________________________

Научная степень и звания________________ 

Название доклада ______________________  

(устный / стендовый /– нужное 

подчеркнуть) 

Порядок авторов________________________ 

Адрес_________________________________ 

Контактный телефон 

рабочий_______________________________ 

мобильный____________________________ 

e-mail_________________________________ 

Указать потребность в приглашении ______ 

Дата__________________________________ 

Подпись_______________________________ 

 

Внимание!  Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонять материалы, оформленные 

не по правилам, не соответствующие 

тематике конференции, представленные 

позже указанного срока. 
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