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I Всероссийская междисциплинарная научно-практическая 
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Первое информационное письмо 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе I Всероссийской 
междисциплинарной научно-практической конференции (с международным 
участием) «КРЫМСКАЯ ИНИЦИАТИВА» – Экологическая 
безопасность регионов: концептуально-теоретические, практические, 
природоохранные и мировоззренческие аспекты», которая состоится 5-7 
октября 2017 года в г. Симферополе на базе ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель программного комитета 
Фалалеев Андрей Павлович, и.о. ректора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского», доктор технических наук, профессор 
 

Сопредседатели программного комитета 
Гоцанюк Юрий Михайлович, заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым 
Донченко Владислав Константинович, Директор ФГБУН «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский центр экологической безопасности Российской академии 



наук», доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации 
Наумов Георгий Борисович, советник директора Государственного геологического 
музея им. В. И. Вернадского РАН, академик РАЕН и Академии геологических наук, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор 
Нараев Геннадий Павлович, Министр экологии и природных ресурсов Республики 
Крым 
Рогалёв Виктор Антонович, Президент Международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы (МАНЭБ), доктор технических наук, профессор, 
Заслуженный эколог РФ 
Тыминский Владимир Георгиевич, Президент Европейской Академии Естественных 
Наук, доктор медицинских наук, профессор 
Вахрушев Борис Александрович, Председатель Крымского отделения Русского 
географического общества, декан географического факультета Таврической академии 
КФУ имени В.И. Вернадского, доктор географических наук, профессор  
 

 
Программный Комитет 

Боков Владимир Александрович, д.г.н., ведущий научный сотрудник Центра 
ноосферологии и устойчивого развития КФУ имени В.И. Вернадского 
Евстафьева Елена Владимировна, зав. кафедрой нормальной физиологии Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского КФУ имени В.И. Вернадского, д.б.н., профессор 
Игнатов Евгений Иванович, зав. кафедрой геоэкологии и природопользования Филиала 
МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, д.г.н., профессор, академик РЭА 
Изотов Анатолий Михайлович, заместитель директора по научной работе АБиП КФУ 
имени В.И. Вернадского, д.с-х.н., профессор 
Кораблева Татьяна Рафаиловна, зав. кафедрой микробиологии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной экспертиз АБиП КФУ имени В.И. Вернадского, д.вет.н., 
профессор 
Кубышкин Анатолий Владимирович, зам.директора по научной работе Медицинской 
академии им. С.Г. Георгиевского, д.мед.н., профессор 
Курьянов Владимир Олегович, проректор по учебной и методической деятельности 
КФУ им. В.И. Вернадского, д.х.н., профессор 
Лисецкий Федор Николаевич, директор Федерально-регионального центра 
аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных ресурсов, 
руководитель УНИК «Геоинформатика и технологии дистанционного зондирования земли 
в экологии и рациональном природопользовании», д.г.н., профессор 
Любомирский Николай Владимирович, директор Департамента научно-
исследовательской деятельности КФУ имени В.И. Вернадского, д.т.н., профессор  
Сологуб Наталья Александровна, заместитель министра экологии и природных 
ресурсов Республики Крым 
Тихомирова Елена Ивановна, зав. кафедрой экологии Саратовского государственного 
технического университета имени Ю. Гагарина, д.б.н., профессор 
Ткаченко Николай Филиппович, Председатель Крымского регионального отделения 
Российской экологической академии, д.т.н., профессор, академик РЭА 
Федоркин Сергей Иванович директор Академии строительства и архитектуры КФУ 
имени В.И. Вернадского, д.т.н., профессор 
Яковенко Ирина Михайловна, зав. кафедрой туризма Таврической академии КФУ 
имени В.И. Вернадского, д.г.н., профессор 

 



ОРГКОМИТЕТ 
 

Председатель оргкомитета 
Воронин Игорь Николаевич, директор Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», д.г.н., профессор 
 

Сопредседатель 
Бобра Татьяна Валентиновна, зав. кафедрой геоэкологии Таврической академии КФУ 
имени В.И. Вернадского, член-корреспондент РЭА, к.г.н., доцент 
 

Оргкомитет 
Барсегян Ашот Георгиевич, заместитель директора Таврической академии КФУ имени 
В.И. Вернадского по научной работе, к.э.н., доцент 
Архангельская Алла Валерьевна, заместитель министра экологии и природных 
ресурсов Республики Крым 
Лычак Александр Иванович, доцент кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ 
имени В.И. Вернадского, член-корреспондент РЭА, к.г.н.  
Лесов Александр Михайлович, советник министра экологии и природных ресурсов 
Республики Крым 
Медведев Олег Валерьевич, руководитель Межрегионального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Республике Крым и г. Севастополю 
Рудницкий Олег Иванович, заместитель директора Таврической академии КФУ имени 
В.И. Вернадского по учебной работе, к.ф-м.н., доцент 
Соцкова Лидия Михайловна, доцент кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ 
имени В.И. Вернадского, к.г.н. 
Шабельников Сергей Иванович, доцент кафедры геоэкологии Таврической академии 
КФУ имени В.И. Вернадского, к.г-м.н. 
Шестакова Елена Сергеевна, доцент кафедры иностранных языков №1 Института 
иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, к.пед.н. 
Якубович Ирина Валерьевна, доцент кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ 
имени В.И. Вернадского, к.с-х.н. 
 

Исполнительные секретари: 
Прокопов Григорий Анатольевич, ст. преп. кафедры геоэкологии Таврической 
академии КФУ имени В.И. Вернадского 
Рудык Александр Николаевич, ст. преп. кафедры геоэкологии Таврической академии 
КФУ имени В.И. Вернадского 
 

Сайт конференции 
www.ecosafety-crimea.cfuv.ru 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Экологическая политика и стратегия экобезопасности в Российской Федерации и 

регионах России. Экологический менеджмент в природопользовании и различных 
секторах экономики. 

2. Законодательно-правовые основы формирования системы региональной 
экобезопасности. 

3. Экологический мониторинг и контроль качества природных сред (вода, атмосферный 
воздух, почва, геолог среда). Ландшафтно-экологический мониторинг.  

4. Организация и функционирование региональных схем ООПТ. Охрана ландшафтного и 
биологического разнообразия. 

5. Медико-экологические аспекты обеспечения экобезопасности. 
6. Экобиотехнологии в сельском хозяйстве и продовольственная безопасность. 

http://www.ecosafety-crimea.cfuv.ru/


7. Промышленная и градостроительная экология. Техногенная безопасность. 
8. Экологическое образование, просвещение и воспитание. 
 

Работа конференции планируется в режиме пленарного и секционных заседаний, 
представления стендовых докладов, а также круглых столов. Планируется культурная 
программа в последний день конференции. Рабочие языки: русский, украинский, 
английский. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
− Доклад на пленарном, или секционном заседании 
− Постерный (стендовый) доклад 
− Заочное участие (возможно только для участников, проживающих за пределами г. 
Симферополь и Республики Крым). Обязательным условием участия в конференции 
являются: заявка участника, оплата оргвзноса. 
При очном участии организационный взнос – 1000 руб.  
При заочном участии организационный взнос – 500 руб. 
Оргвзнос за участие в конференции можно переслать банковским переводом на карту 
Сбербанка № 5469 3100 1431 2413 с пометкой «орг. взнос Экобезопасность 2017» и 
указанием фамилии отправителя на имя Шестаковой Елены Сергеевны, или почтовым 
переводом по адресу: 295024, ул. 60 лет Октября, 19, кв. 85, г. Симферополь, Республика 
Крым, с пометкой «орг. взнос Экобезопасность 2017» и указанием фамилии отправителя 
на имя Рудыка Александра Николаевича.  
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
Для своевременного формирования программы конференции и публикации тезисов 
конференции просим Вас до 1 июня 2017 г. – прислать заявку, материалы и оплатить 
оргвзнос (прислать отсканированную квитанцию, скрин страницы перевода через 
интернет-банк). 
Второе информационное письмо, программа и именное приглашение будут высланы 
после получения материалов участников в июне 2017 г. 
Материалы, заявка и копия квитанции об оплате пересылаются по электронной почте в 
форме вложенных файлов или приносятся лично на флеш-карте.  
Файл с анкетой участника конференции необходимо назвать следующим образом:  
Фамилия Анкета.doc Пример: Ivanov Анкета.doc 
Файлы с текстом статей для публикации в сборнике материалов конференции необходимо 
назвать следующим образом: 
Фамилия (латиницей) Статья.doc  Пример: Ivanov Статья.doc 
 

КОНТАКТЫ: 
Рудык Александр Николаевич, e-mail: crimea.environment@gmail.com  
Прокопов Григорий Анатольевич, e-mail: pleco@i.ua  
Просьба дублировать сообщения на оба адреса, в поле «Тема» (Subj) указывать: 
Экобезопасность-2017 
 

ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 
Оплачиваются участниками самостоятельно.  
Оргкомитет не организует размещение и проживание участников. Поэтому просим 
заранее побеспокоиться о проживании в Симферополе.  

mailto:crimea.environment@gmail.com
mailto:pleco@i.ua


Информация о гостиницах, находящихся  вблизи места проведения конференции - 
Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского: 
http://www.tavriya.krymtur.com/nomera_2.shtml 
http://moskva-hotel.com/rooms.html/12 
http://zvezdnaya-crimea.ru/odnomestnyj-standart/ 
Другие варианты размещения можно найти на поисковых сайтах.  
 

ИЗДАНИЕ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
К началу конференции планируется издание сборника материалов конференции, который 
будет проиндексирован в РИНЦ. 
 
Общие требования к оформлению материалов: 
Материалы необходимо оформить в программе Microsoft Word версий 97-2003. Объем не 
должен превышать 5 страниц. Формат бумаги – А4, поля сверху и снизу по 3 см, слева – 
2,5 см, справа – 2 см. 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  
 
 
 
УДК:  

НАЗВАНИЕ (14, Ж, ПРОПИСНЫЕ) 
Фамилия И.О. (14, курсив) 
Организация, город, страна; e-mail:  (12, курсив) 
 
Аннотация: (2–3 предложения) шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, 
выравнивание по ширине, абзацный отступ 0 см. 
Ключевые слова: (3-5). 
 
Ниже, через интервал, приводится перевод на английский язык названия 
статьи, фамилии и инициалов автора(ов), организации, а также аннотации 
и ключевых слов. Оформление аналогично русскоязычному тексту. 
 

Шрифт текста – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 
одинарный, выравнивание по ширине, отступ первой строки абзаца 1 см. 
Выделение абзаца табулятором или пробелами не допускается. 

 
Литература (14, Ж, по центру, абзационный отступ – 0) 

Список литературы по алфавиту (сначала кириллицей, затем – латиницей) – 12 пт, 
нумерованный список, отступ первой строки абзаца – 1 см (меню Формат, раздел Абзац). 

Список литературы оформляется согласно «старым правилам» (ГОСТ 7.1-84), 
например: 

1. Клюкин А.А. Экзогеодинамика Крыма. – Симферополь: Таврия, 2007. – 320 с. 
Ссылки на литературу номерные, в тексте приводятся в квадратных скобках, при 

необходимости указывается номер страницы (например, [11, с. 25]). 
 

http://www.tavriya.krymtur.com/nomera_2.shtml
http://moskva-hotel.com/rooms.html/12
http://zvezdnaya-crimea.ru/odnomestnyj-standart/


Оформление таблиц: 
Таблица 1 

Название таблицы 
 

Название вида Численность Характер пребывания Замечания 
    

*Примечание:  
Латинские названия родов и видов растений и животных (но не их авторы) 
выделяются курсивом. 
 
Оформление рисунков: 

 

 
 

Рисунок 1 – Название рисунка 
 

 
Организационный комитет оставляет за собой право отклонять материалы, 

которые не соответствую тематике конференции или оформлены не по правилам. 
 

 
АНКЕТА 

участника конференции 

Фамилия Имя Отчество  
Должность  
Организация  
Контактный телефон  
E-mail  
Форма участия (очная/заочная) 
Заочная форма участия возможна только 
для участников, проживающих за 
пределами г. Симферополь и Республики 
Крым 

 

Даты участия    
Название доклада (устного)  
Название доклада (постерного)  
Направление/секция  
Соавторы  
Научный руководитель 
 (для магистров и аспирантов) 

 

Количество сборников материалов 
Конференции (но не более 1 на каждого из 
авторов статьи) 

 

Необходима ли пересылка сборника по 
почте? Для иногородних участников 

 

Почтовый адрес для отправки сборника  
 


	Сологуб Наталья Александровна, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым

