ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Администрация Красноярского края
Сибирский федеральный университет (СФУ)
Независимая общественная экологическая палата
(НОЭП)
Красноярская региональная детско-молодежная
организация «Научное общество учащихся»
Красноярская региональная общественная организация «Красноярский краевой экологический
союз»
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Гнездилов А.А. – заместитель Губернатора
Красноярского края
Заместители председателя:
Ваганов Е.А. – ректор СФУ
Цыкалов А.Г. – заместитель руководителя департамента природных ресурсов и лесного комплекса администрации Красноярского края
Члены комитета:
Колмаков В.И. – первый проректор СФУ
Верховец С.В. – проректор по науке и международному сотрудничеству СФУ
Бухарова Е.Б. – директор Института экономики,
управления и природопользования (ИЭУиП) СФУ
Савченко А.П. – исполнительный директор НОЭП
Зубов Н.А. – исполнительный директор Красноярской региональной общественной организации
«Красноярский краевой экологический союз»
Быкова Е.Ю. – директор Красноярской региональной детско-молодежной общественной организации «Научное общество учащихся»
Залега Ю.М. – заместитель директора регионального координационного Центра проекта информатизации системы образования Красноярского края
(РКЦ проекта ИСО)

Чипура С.В. - главный специалист Главного
управления образования администрации г. Красноярска
Тарасова О.В. – заместитель директора ИЭУиП
СФУ
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Васин С.Ю. – руководитель агентства природопользования администрации Красноярского края
Заместители председателя:
Первухин С.В. – начальник научноисследовательской части СФУ
Олейников Б.В. – заместитель руководителя информационно-аналитического департамента СФУ
Ямских Г.Ю. – заведующий кафедры эволюционного ландшафтоведения и исторической экологии
ИЭУиП СФУ
Ученый секретарь:
Борисова И.В. - доцент кафедры эволюционного
ландшафтоведения и исторической экологии
ИЭУиП СФУ
Члены оргкомитета:
Кузнецова О.А. – доцент кафедры эволюционного ландшафтоведения и исторической экологии
ИЭУиП СФУ
Сорокина Г.А. – доцент кафедры экотоксикологии и микробиологии ИЭУиП СФУ
Пахарькова Н.В. – доцент кафедры экотоксикологии и микробиологии ИЭУиП СФУ
Джалалова О.Ю. – заведующая информационной
лаборатории информационно-технической поддержки учебно-исследовательской деятельности
в Красноярском крае Красноярского краевого
дворца пионеров и школьников

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

660049, г. Красноярск, ул. Конституции, 1,
Красноярский краевой дворец пионеров и
школьников
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10 июня 2008
Заезд и размещение участников конференции
10:00-11:00 – регистрация участников
11:00-12:30 – открытие конференции
12:30-13:30 – перерыв на обед
13:30-15:00 – работа по секциям
15:00-15:30 – кофе-пауза
15:30-17:00 – работа по секциям
17:00:18:00 – подведение итогов работы по секциям, награждение победителей
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
-

Урбаэкология
Загрязнение окружающей среды
Экология водных и наземных экосистем
Экология животных и растений
Экологическое образование
Экологический туризм

КОНТАКТЫ:
Адрес: 660049 г. Красноярск, пр. Свободный, 79,
ауд. 44-10
Контактные телефоны: (3912) 44-42-26, (3912)
95-82-34
E-mail: conf@krasu.ru, тема: «Всемирный день
охраны окружающей среды»

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ

Электронная регистрация участников конференции и прием материалов осуществляется по адресу http://conf.krasu.ru/eco2008.

Доклад оформляется в текстовом редакторе MS
Word.

В случае невозможности подачи заявки через
сайт допускается подача заявки электронной почтой в адрес оргкомитета (E-mail: conf@krasu.ru, в
теме сообщения указать: «Всемирный день охраны окружающей среды») по ниже приведенной
форме.
Регистрация участников конференции проводится
до 20 мая 2008 г. Материалы докладов необходимо предоставить до 1 июня 2008 г.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Название секции: ______________________
Название доклада: _____________________
Автор(ы): _____________________________
Форма участия: устный, стендовый доклад,
публикация без участия (подчеркнуть)
Информация о докладчике:
Фамилия: _____________________________
Имя: __________________________________
Отчество: _____________________________
Район: ________________________________
Населенный пункт: ____________________
Почтовый адрес учебного заведения: ____
Полное название учебного заведения: ___
Класс / Курс: __________________________
Контактный адрес: _____________________
E-mail: ________________________________
Телефон: ______________________________

Название доклада
Н.П. Иванов, А.В. Петров
Наименование учебного заведения, город,
тел., е-mail

Администрация Красноярского края
Сибирский федеральный университет
Независимая общественная
экологическая палата
Красноярская региональная детско-молодежная
организация
«Научное общество учащихся»
Красноярская региональная общественная
организация
«Красноярский краевой экологический союз»

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Перед набором текста установите следующие параметры текстового редактора:
- размер бумаги – А4 (21 29,7 см);
- поля (правое – 1,5; левое – 3; верхнее, нижнее –
2,0 см);
- переплет – 0,0 см;
- колонтитулы – 1,25 см;
- шрифт – Times New Roman;
- высота шрифта – 12 пт;
- красная строка – 1,25 см;
- межстрочное расстояние – одинарное;
- выравнивание – по ширине;
- заголовок – по центру.
На конференцию представляются электронные
варианты докладов объемом до 5 страниц. Файл
необходимо называть по фамилии и инициалам
первого автора: IvanovNP.doc

Региональная молодежная
научно-практическая
школа-конференция, посвященная
Всемирному дню охраны окружающей
среды
10 июня 2008 г.

Полученные в указанные сроки и одобренные
экспертной комиссией материалы будут опубликованы.

Красноярск 2008

