
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

II Всероссийская научно – 
практическая конференция 

«БЕЗОПАСНЫЙ СЕВЕР – 
ЧИСТАЯ АРКТИКА»

29–30 октября 2019 года
г. Сургут

В программу конференции будут вклю-
чены пленарные и секционные доклады, 
выставки и круглые столы, посвященные 
Международному году 150-летия Перио-
дической системы химических элементов      
Д. И. Менделеева и 20-летию кафедры эко-
логии Сургутского государственного уни-
верситета.

Для участия в конференции необходи-
мо прислать заявку на адрес электронной    
почты: kuznecova_yv@surgu.ru до 7 октя-
бря 2019 года. Статьи для опубликования 
в сборнике по итогам конференции будут 
приниматься до 25 августа 2019 года.

Тематика конференции

На конференции планируется обсуждение 
актуальных вопросов:

- экологии и безопасности Северных терри-
торий; 

- влияния индустриализации Севера на уни-
кальную экосистему Арктики; 

- устойчивого природопользования и сбере-
жения экосистем Севера и Арктики; 

- экологических требований при проведе-
нии хозяйственной деятельности в российской     
Арктике; 

- укрепления системы особо охраняемых при-
родных территорий; 

- захоронения твердых коммунальных отхо-
дов и ликвидации объектов накопленного вре-
да окружающей среде, представляющих наи-
большие экологические риски;

- безопасных технологий добычи и перера-
ботки минерально-сырьевых ресурсов Севера 
России и Арктики.

Секционные заседания будут посвящены 
следующим направлениям:

1. Комплексная безопасность Севера России 
и Арктики. 

2. Экологическая безопасность среды обита-
ния и здоровье человека в условиях северных 
широт.

3. Биоразнообразие Севера России и Арктики.
4. Минерально-сырьевые ресурсы Севера 

России и Арктики.

20-летие кафедры 
экологии СурГУ



ОРГКОМИТЕТ

Председатель:
д.п.н. С. М. Косенок

Сопредседатели:
к.ф.-м.н. Р. Э. Яворский

к.х.н. Ю. Ю. Петрова

Заместитель председателя: 
к.т.н. Ю. В. Кузнецова 

Члены оргкомитета:
к.х.н. Т. С. Андреева
к.б.н. А. Р. Насирова

д.б.н. Е. В. Майстренко
к.б.н. П. Н. Макаров
к.б.н. Т. А. Макарова
к.т.н. А. Р. Манаева

д.б.н. С.Н. Русак
Е. С. Сарапульцева

к.х.н. Е.В. Севастьянова
к.б.н. А. А. Соколова

к.б.н. В. Н. Тюрин
к.б.н. Е. А. Шорникова

Адреса и телефоны для контактов:

628400, Россия, Тюменская область,
 Ханты–Мансийский автономный округ – Югра,   

г. Сургут, пр. Ленина, д. 1 
Сургутский государственный университет

Контактные лица:
Кузнецова Юлия Вадимовна – заместитель 

директора Института естественных и технических 
наук Сургутского государственного университета, 

тел.: (3462) 76-30-78, внутр. 2517, 
e-mail: kuznecova_yv@surgu.ru

Насирова Арзу Рамазановна – заместитель 
начальника Управления по науке и инновациям 

Сургутского государственного университета, 
тел.: (3462) 76-28-53, внутр. 2636, 
e-mail: nasirova_arzu@mail.ru

Требования к оформлению статей

Статьи, предлагаемые к публикации, 
проходят обязательное рецензирование и 
проверку на плагиат. На все статьи необхо-
димо предоставить экспертное заключение 
о возможности открытой публикации мате-
риалов.

Объем статьи: до 10 000 печатных зна-
ков, включая аннотацию, ключевые слова,       
библиографию и иллюстрации.

Текст статьи набирается в текстовом редакто-
ре Word, формат А4, шрифт Times New Roman, 
кегль 12 – для текста и 11 – для рисунков и         
таблиц и их названий, интервал 1, абзацный 
отступ 1,25 см, все поля по 2 см, выравнивание 
текста по ширине страницы. Автоматические 
переносы и абзац пробелами запрещены. Стра-
ницы не нумеруются. Все аббревиатуры долж-
ны быть расшифрованы.

Недопустимо предоставление в редак-
цию статей, опубликованных ранее либо 
направленных в другие издания. Статьи, 
не соответствующие требованиям, не рас-
сматриваются и не возвращаются.

Авторы несут ответственность за ори-
гинальность, объективность и обоснован-
ность публикуемых материалов.

Регистрационная форма участника
II Всероссийской научно–практической 

конференции 
 «БЕЗОПАСНЫЙ СЕВЕР – ЧИСТАЯ АРКТИКА»

Фамилия

Имя

Отчество 

Место работы (учебы) 
(полное название)
Адрес с индексом

Должность, ученая степень, 
звание

E-mail

Телефон  с кодом города

Название доклада
и авторы
Форма участия
Очное:
•  выступление с докладом
•  стендовый доклад
Заочное
•  публикация статьи

Необходимость 
предоставления 
места в гостинице:
• да
• нет

Дата Подпись

Доклады, представляемые авторами, должны 
строго соответствовать тематике конференции.

Сведения о публикуемых материалах включа-
ются в РИНЦ.

Просим выслать заполненную регистрационную 
форму в адрес оргкомитета по электронной почте: 
kuznecova_yv@surgu.ru

Регистрационные формы будут приниматься  
оргкомитетом до 07.10.2019 г.


