
Регистрационная форма-заявка
на участие в
Международной научно-практической
конференции

“ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ”

Фамилия ____________________________
Имя ________________________________
Отчество ____________________________
Ученое звание _______________________
Степень _____________________________
Организация _________________________
Должность __________________________
Адрес организации (с индексом)________
____________________________________
____________________________________
Телефон рабочий (с кодом города)
____________________________________
Факс _______________________________ 
E-mail ______________________________  
Название доклада (с указанием фамилий и инициалов авторов, фамилию докладчика подчеркнуть) ________________________
____________________________________
____________________________________
Форма участия (выделить требуемое)
 выступление с докладом, постер
 только публикация материалов
Необходимость бронирования места в гостинице ____________________________

(Регистрационную форму-заявку выслать вместе с тезисами до 01 февраля 2005 г.)

Требования к оформлению материалов

Материалы докладов в объеме до 3 страниц формата А4 (вместе со списком литературы) принимаются Оргкомитетом до 1 февраля 2005 г. в электронном виде: на дискете и по e-mail в виде файла в формате RTF 

 шрифт – Time New Roman,
 размер шрифта – 12,
 ширина всех полей – 20 мм,
 межстрочный интервал –  одинарный,
 абзацный отступ – 1.0,
 выравнивание по обеим сторонам,
 переносы не допускаются,
 Допускаются благодарности и ссылки на исследовательские и благотворительные гранты - последним абзацем (курсивное начертание, 10 кегль).
 При наличии рисунков, каждый из них необходимо продублировать отдельным файлом в формате BMP, JPEG, TIFF со сжатием. 
 Рисунки и таблицы вставлять в текст. Отдельно необходимо сообщить об использовании специальных символов и нестандартных шрифтов, вставленных в формулы и рисунки.
 Языки представления тезисов: русский или английский. 

Образец  оформления текста доклада

Иванов И.И.*, Петров А.А.**
Название (заглавными буквами)

Томск, ivanov@mail.ru
*Томский государственный университет 
**СО РАН





Министерство образования Российской Федерации
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Институт международной экологической безопасности


Информационное письмо № 1


Международная научно-практическая
конференция


«ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ»


с изданием сборника материалов


21–22 марта 2005 года



  Тел.: (3822) 52-79-12, 41-37-91



Томск 


Уважаемые коллеги!


Министерство образования Российской Федерации

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Институт международной экологической безопасности

приглашают Вас принять 
участие в работе

международной научно-практической
конференции

“ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ”

которая состоится



21–22 марта 2005 года


 Конференция посвящена комплексу проблем, касающихся как фундаментальных вопросов экологии, так и практических проблем природопользования и охраны окружающей среды. Особое внимание уделяется вопросам лесопользования, изучения и охраны лесов. 

Председатель оргкомитета д.т.н., проф. Смирнов Геннадий Васильевич

Основные направления 
обсуждения (секции):

Актуальные вопросы охраны окружающей среды. Охрана лесов
Лесные экосистемы: состояние, динамика, взаимодействие с человеком
Экологический мониторинг природных и антропогенных систем
Информационные, технологические и математические подходы к изучению и охране природы
Методологические и концептуальные подходы к решению экологических проблем
 
Материалы принимаются до 01.02.2005 г.

Организационный взнос
для общественных организаций – нет
	для остальных участников – 150 руб.

Копия платежного документа высылается по факсу либо e-mail, после уведомления о принятии тезисов. 
Организационный взнос может быть внесен лично на кафедре РЭТЭМ.


Организационный  комитет оставляет за собой право отбора материалов и их частичного редактирования.

Материалы и регистрационную форму-заявку необходимо выслать по адресу:

E-mail: ines@mail.tomsknet.ru с пометкой “Конференция”,
а также можно высылать по адресу:

634050, г.Томск, пр. Ленина, 40, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга (РЭТЭМ)


При отправке файла по электронной почте необходимо присоединить его к письму стандартным способом (“приложение”). Файл называется по фамилии и  секции докладчика (автора): Ivanov-2.rtf


Контактные телефоны:

 (3822) 52-79-12
Председатель оргкомитета, д.т.н., проф. Смирнов Геннадий Васильевич

 (3822) 41-37-91
Ответственный секретарь, к.б.н., Козлов Константин Сергеевич

