УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗАЯВКА
на участие в Студенческой конференции

ФЭХТ

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ПУБЛИКАЦИИ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Планируется издание материалов конференции в
сборнике трудов конференции.
Объём материала рукописи для сборника трудов
конференции не менее 3 ПОЛНЫХ страниц.
Для принятия решения о включении Вас в число
участников конференции и Вашего доклада в программу
конференции, а также своевременного издания сборников
трудов Вам необходимо до 26 марта 2021 года выслать по
электронной почте:
- материалы статьи (см. образец);
- заявку на участие;
- информацию для формирования программы (см.
образец);
- сведения об авторах (см. образец).

9 апреля 2021 года
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Уч. степень
Уч. звание
Название организации (полное)
Адрес
Тел., e-mail

Название доклада

Кафедра «Природоохранная деятельность» факультета
экологии и химической технологии ДонНТУ приглашает
принять участие в работе конференции по направлениям:
1. Рациональное природопользование и экологические
технологии.
2. Безопасность жизнедеятельности и гражданская
оборона.

ПРИГЛАШЕНИЕ
II СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование направления

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель оргкомитета:
Шафоростова М. Н., к.н.г.у., доцент, заведующий
кафедрой «Природоохранная деятельность» ДонНТУ.
Члены оргкомитета:
Борщевский С. В., д.т.н., профессор, проректор по
научной работе ДонНТУ;
Козырь Д. А., к.т.н., доцент кафедры
«Природоохранная деятельность» ДонНТУ;
Макеева Д. А., к.т.н., доцент кафедры
«Природоохранная деятельность» ДонНТУ;
Журило Е. В., заведующий сектором лицензирования
Государственного комитета по экологической политике
и природным ресурсам при Главе ДНР.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

0714202517
–
Макеева
daria.makejeva@mail.ru

Необходимость технических средств
Подпись участника
Дата ____________

Дарья

Александровна

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:

9 апреля 2021 года
Донецк

До 26 марта 2021 года прислать в оргкомитет
конференции по электронной почте на е-mail
daria.makejeva@mail.ru единый файл, который должен
содержать текст доклада (первые 3-4 страницы файла),
заявку на участие в конференции (пятая страница файла) и

информацию об авторах для формирования программы
конференции (шестая страница файла). Название файла
должно совпадать с фамилией первого автора. В теме
письма указать «Конференция «Природопользование и
БЖД»».

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Лист формата А4. Поля: слева – 20 мм, справа – 20
мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм; Текст – через 1,0
интервал, с выравниванием по ширине. Абзац – 1,25 мм.
Шрифт Times New Roman Cyr, 12 пт.
Название статьи (заглавные, полужирный, выравнивание
по центру);
пустая строка;
фамилия, инициалы автора (студента);
фамилия, инициалы, ученое и научное звание
руководителя;
название
организации
полностью
(полужирный,
выравнивание по центру).
пустая строка;
текст.
Рисунки, формулы и таблицы выполняются в любом
формате, который импортируется графическими фильтрами
Word, их размер не должен превышать размеры текстового
поля. Подписи рисунков делаются ниже, таблицы - выше.
Нумерация страниц не ставится.
В конце приводится перечень ссылок (12 пт). в
соответствии с требованиями
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a5259
6ba6582elit.html
Перечень ссылок должен содержать современные
источники.
К печати принимаются статьи, набранные в редакторе MS
Word, оформленные в соответствии с вышеприведенными
требованиями, объемом не менее 3 полных страниц, с
оригинальностью текста не менее 65%, имеющие структуру и
содержание, соответствующие правилам написания научных
статей.
Право отбора докладов для опубликования в других
изданиях остается за программным комитетом конференции.
Материалы конференции будут опубликованы в виде
электронного сборника докладов на сайте кафедры
«Природоохранная деятельность».
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

- русский, - украинский, - английский.

Адрес организационного комитета:
83001, г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 106, 7-й корпус, ауд.
512,
конференция
«Природопользование
и
безопасность
жизнедеятельности».
Место и время проведения конференции:
7 корпус ДонНТУ, ауд. 418, г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, 106.
9 апреля 2021 года в 12:00

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ
ОТХОДОВ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДСКИХ
УСЛОВИЯХ
Гладушкина Н. В. (ст. гр. ПДз-15),
руководитель - Макеева Д. А., к.т.н., доцент кафедры
«Природоохранная деятельность»,
Донецкий национальный технический университет
Введение. Пользу, которую приносят городу зеленые
насаждения трудно переоценить. Известно, что на дорожке у
газона температура воздуха в жаркие, летние дни на высоте роста
человека на 2,5 градуса ниже, чем на асфальтированной
мостовой. В городах зеленые насаждения выполняют ряд
функций, способствующих созданию оптимальных условий для
труда и отдыха жителей, основные из которых – оздоровление
воздушного бассейна города и улучшение его микроклимата.
Этому способствуют такие свойства зеленых насаждений:
-поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе
фотосинтеза;
…
Изложение основного материала. Управление зеленым
хозяйством города предусматривает уход за зелеными
насаждениями:
-обрезка с целью обеспечения безопасного движения
транспорта вдоль магистральных улиц города;
...
Выводы. Значительный объем размещения позволит
городскому Тресту зеленого строительства города стабильно
работать и развиваться в течении 20-25 лет. …
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
1. Безруких, А. Д. Исследование влияния на городскую среду
опавших листьев [Электронный ресурс] / А. Д. Безруких, А.С.
Веденский // Юный ученый. — 2017. — №4 (13). — С. 84-85. —
Электрон. дан. — https://moluch.ru/young/archive/13/1032/ .- Загл.
с экрана.
2. GreenPeace [Электронный ресурс : отд-ние междунар.
неккомерческой организации в России : сайт. — Электрон. дан.
— [Б.м.], 2020. — Режим доступа: https://greenpeace.ru/. - Загл. с
экрана.
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Адрес: 83001, г. Донецк, ул. Первомайская, 7 кв. 89
E-mail: оrk@yandex.ru
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