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ПЕРВОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
                                            

23-27 сентября  2009 года  на Черноморском побережье Краснодарского края 
Пансионат  “МАЯК”, пос. Шепси  Туапсинского р-на   

 
      Организаторы конференции:  Московский государственный университет имени  

М.В.Ломоносова, Департамент образования и науки Краснодарского края, Кубанский  
государственный университет, Кубанское региональное  отделение академии педагогических и 
социальных наук, межрегиональная общественная организация: “Женщины в науке и 
образовании”, Московское общество испытателей природы, Краснодарское региональное 
отделение  Русского географического  общества, Научно-просветительский центр “Цветные 
стекла”  при  Кубанском  государственном  университете, Центр современного образования 
(Москва), Болгаро-Российская Образовательная Ассоциация (Варна, Болгария). 
 
Председатель конференции: М.Б. Астапов – ректор Кубанского государственного университета. 
Сопредседатели: 
Г.Ю. Ризниченко  – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, профессор, 
президент межрегиональной общественной организации «Женщины в науке и образовании». 
Б.Д.  Суятин  – доцент Кубанского госуниверситета,  директор  научно-просветительского центра  
“Цветные  стекла”, член.-корр. АПСН. 
Заместители председателя: 
А.Г. Иванов  – главный проректор Кубанского  государственного  университета, профессор. 
М.Г. Барышев – проректор по науке и инновационной политике  КубГУ, профессор. 
Научный совет: А.М. Абрамов, Н.В. Аммосова, В.Г. Артюхов, А.А. Арламов, В.В Альминдеров, 
С.К. Бондырева, В.И. Буданов, Н.М. Богатов, И.С. Гудович , В.М. Гребенникова, Е.А. Дегтерев, 
В.Я. Зобенко, Б.Д. Елецкий, О.Д. Ефимов, В.А. Лазарев , С.А. Литвинская, Э.Г. Малиночка, Н.Н. 
Мамась, Н.И. Мерлина, Н.В. Медникова, В.М. Кузнецов, А.А. Кизим, В.Н. Кармазин, Г.А. 
Плутахин, О.Д. Пряхина,  С.А. Розанова, Н.Х. Розов, А.Б. Рубин, Л.Г. Саливон, В.Г. Сидоров, Д.А. 
Силаев, В.В. Соболев, Е.А. Солодова, Ю.Н. Синицын, Д.Б. Суятин, Е.А. Семенчин, А.А. 
Самойленко, Д.С. Чернавский, А.П. Чугаев, В.В. Черников, И.Г. Шурыгин, А.А.  Юриков. 
Оргкомитет: сопредседатели –   Г.Ю. Ризниченко, Б.Д. Суятин,  В.А. Лазарев, И.Г. Чайка. 
Члены оргкомитета: Н.Д. Безуглая, Ф.Ф. Бараненко, В.Я. Зобенко. Д.В. Иус, И.В. Кочубей, Л.Ф. 
Колесникова,  Т.Б. Суятина, Д.А. Хрипков, А.П. Чугаев. 
 
Направления работы конференции: 
 1. Правовые  аспекты обеспечения   экологической  безопасности. 
 2. Экологическая  безопасность:  радиационный, химический, биологический   
     мониторинг,  реабилитация  территорий, подвергнутых загрязнению. 
 3. Влияние электромагнитного излучения  на биологические объекты. 
 4. Математическое моделирование  экологических  процессов. 
 5. Почвы  и  проблемы  экологии. 
 6.Органические функциональные пищевые и кормовые продукты. 
 7. Экологическое образование молодежи и предпринимательство. 
 8. Вопросы экологической безопасности и развитие  туризма. 



Уважаемые коллеги! 
Для участия в конференции необходимо не позднее 30 апреля 2009 года: 
- представить в оргкомитет регистрационную форму участника конференции (Ф.И.О. – полностью; 

страна; место работы – полное и краткое название, адрес и индекс места работы, должность, ученая  
степень, звание; адрес с индексом для переписки, телефон, факс, е-mail; область научных интересов). 

- оплатить оргвзнос в размере  2000  руб. 
Для публикации  материалов конференции необходимо не позднее 30 апреля 2009 г.: 
- представить в оргкомитет текст  на русском  или английском  языке в электронном виде (по e-mail: 

EkoBezopasnost@mail.ru, копию ius d@list.ru или на диске в Оргкомитет) и (!) в виде твердой копии с 
подписью одного из авторов. 

- оплатить материалы  (одна страница  - 400 рублей). 
       Сборник материалов конференции будет  опубликован к началу конференции и  будет включен в 
комплект, который получит каждый участник конференции. Возможен предварительный заказ 
дополнительных экземпляров сборников  материалов конференции .  

Требования к оформлению материалов конференции: Объем: не более 2 стр. в редакторе MS Word. 
Формат: размер листа А4, шрифт Times New Roman 12 пт, одинарный межстрочный интервал. ЗАГОЛОВОК 
(ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), фамилия с инициалами (Петров И.И.) и координаты (место работы – 
полностью; страна, индекс, адрес; телефон, факс,e-mail) выравниваются по центру, заголовок и Ф.И.О. 
выделяются полужирным шрифтом. Рисунки, включенные в текст, необходимо представить в виде 
отдельного файла в одном из форматов: EPS, TIFF, WMF, поля при печати текста: левая сторона – 3 см., 
верхняя, нижняя и правая стороны – по 2 см. 

На  предлагаемые к опубликованию материалы прилагается экспертное заключение в одном 
экземпляре, заверенное руководителем организации, о том, что в них не содержится информация с 
ограниченным доступом.  
 

                                   Образец оформления  материалов конференции: 
КОМПЬЮТЕРЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Петров И. И. 
Астраханский государственный педагогический университет 

Педагогический факультет, каф. математики и методики преподавания 
Россия, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 2, корп.2, кв.5 

Тел.: (851)233-16-90, факс (851)233-14-63, e-mail: petrov@pedagog.aspu.ru 
(1 пустая строка)  

Текст … текст … текст … текст … текст … текст … текст … текст … текст … текст 
Литература. 
1. Иванов К. К., Петров И. И. Компьютеры в образовании. – М.: Наука, 1999. 

                                           Образец регистрационной формы: 
Фамилия Имя Отчество Сидоров  Александр  Николаевич 
Индекс 350033 
Населенный пункт Москва 
Адрес для переписки ул. Ленина, 44, кв. 5 
Организация (место работы) Московский государственный университет, ф-т биологический 
Должность зав. кафедрой 
Степень, звание д.т.н., профессор 
Область интересов (секция) Педагогические и информационные технологии в науке и образовании 
Контактный телефон, факс (095)33-22-111 
E-mail mmm@mail.ru 
Оргвзнос, оплата  материалов 
конференции 

2000 руб. перевод от 10.03.2009 из г. Москвы от Сидорова А.Н.. (или 
Переданы в оргкомитет 8.03.2009 Безуглой Н.Д.), тезисы оплачены 8.03.2009 
в размере 440 руб. за одну страницу, перечислены через банк 

 

Второе информационное письмо (приглашение на конференцию) будет выслано в июне 2009 г. 
Оплату оргвзноса и  материалов конференции  необходимо произвести до  
30 апреля 2009 года одним из следующих способов: 

Безналичная оплата: ООО “ЭБС-Цветные стекла”, 350000 Краснодарское отделение 
8619  г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23 к/с 30101810100000000602,   БИК 040349602, 
р/с 40702810130020100449, ИНН/КПП  2308053383/231201001 Сумма оргвзноса и оплата  
материалов  при перечислении на вышеуказанный адрес составят 2200  и 440 рублей соответственно 
(на 10% больше).  

Почтовый перевод, пересылка твердой копии:  350058, г.Краснодар -58, а/я 4308   Суятину  Б.Д. 
Наличная оплата, передача твердой копии:   г.Краснодар,  ул. Ставропольская  151,  оф. 3  (ост. трамв. – 
ул. Айвазовского, в помещении Первомайского банка)  Безуглой  Надежде  Денисовне:  понедельник и четверг 
с 13:00 до 16:00. 


