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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе V Кавказского Международного 

экологического форума «Исследования изменений атмосферы, климата и динамики 

ландшафтов». 

Цель Форума – обмен информацией и результатами научных исследований и 

изысканий связанных с климатическими и природными изменениями, координация научных 

исследований, анализа и мониторинга опасных природных явлений и катастроф, обмен 

опытом применения БПЛА и ДЗЗ в изучении и мониторинга состояния природной среды, 

методика расчетов углеродного баланса в ландшафтах. 

Проведение Форума рассматривается как широкая платформа для обсуждения 

современных проблем в области климатических изменений, загрязнения атмосферы охраны 

окружающей среды и проблем природопользования. 

К участию в Форуме приглашаются представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных организаций, образовательных учреждений, 

руководители, ученые и специалисты в области охраны атмосферы, дистанционного 

зондирования Земли, окружающей среды и природопользования. 

Основные тематические направления Форума: 

1. Методы контроля и мониторинга состояния атмосферы 

2. Перенос и трансформация аэрозольных и газовых компонентов в атмосфере 

3. Загрязнения воздушного бассейна урбанизированной среды 

4. Воздействие загрязненного воздуха на здоровье населения и ландшафтную  среду 

5. Мониторинг климатических изменений на национальном и региональном уровнях 

6. Мониторинг опасных атмосферных явлений и процессов на основе средств ДЗЗ 

7. Ландшафтная среда в условиях климатических и антропогенных изменений 

8. Методы расчетов углеродного баланса в ландшафтах 

9. Прогнозирование и анализ и опасных природных явлений и катастроф 

10. Моделирование атмосферных явлений с использованием интерактивных 

картографических сервисов и ДЗЗ 

11. Применение БПЛА и ДЗЗ в исследованиях динамики ландшафтов 

12. Региональные проблемы природопользования. 

13. Развитие экологического и аграрного туризма: региональный аспект. 

 

Форма участия: очная и заочная. 

Рабочий язык: русский, английский 

Заочное участие в режиме видеоконференц-связи (платформа Cisco Webex, 

ссылки для подключения по секциям будут указаны в Программе конференции). 

 

Для участия в конференции необходимо направить заявку и материалы для публикации на 

электронный адрес eko_forum@mail.ruдо 20 сентября 2021 года. Файл, содержащий заявку 

на участие, называть следующим образом: Фамилия участника, слово «Заявка» через пробел 

(Ахмиева Заявка.doc), для каждого соавтора следует оформить отдельную заявку. 

 

По результатам конференции планируется издание электронного сборника 

материалов, индексируемого в РИНЦ (eLIBRARY). 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

mailto:eko_forum@mail.ru
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Секретарь оргкомитета – Гакаев Рустам Анурбекович, тел.: +79286461872,  

e-mail: eko_forum@mail.ru 

 

Правила оформления материалов: 
 

– текст рукописи набирается в редакторе MSWord (с расширением doc) шрифтом 

«TimesNewRoman», размер шрифта 12, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,0 см. 

Поля – 2 см со всех сторон; 

– объем текста статьи должен составлять от 3 до 8 страниц; 

– индекс УДК (информацию о классификаторе УДК см. на сайтах http://teacode.com/ 

online/udc/ или http://www.udcc.org/); 

– инициалы и фамилия авторов (не более 3-х соавторов), ученая степень, ученое 

звание, занимаемая должность, название учреждения (на русском и английском языках); 

– название статьи (на русском и английском языках); 

– аннотация (на русском и английском языках), объем аннотации не должен 

превышать 500 знаков с пробелами (4-6 предложений);  

– ключевые слова (не менее 3 и не более 10 на русском и английском языках). 

В тексте статьи все формулы набираются в редакторе MicrosoftEquation 3.0, таблицы – 

в формате MSWord. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Каждая 

таблица перед своим появлением должна упоминаться в тексте, например, «… (таблица 1) 

…».  

Сокращения в надписях не допускаются. 

Ссылка на цитату указывается сразу после нее в квадратных скобках. Приводится 

номер библиографической записи и страница источника, например, [5, 61]. Не более 8 

источников. Текст должен быть вычитан и проверен автором. Ответственность за 

содержание материалов несет автор. 

Список литературы формируется в алфавитном порядке и располагается в конце 

статьи с подзаголовком «Библиографический список», оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5. -

2008. 

От каждого автора принимается не более двух статей (в т.ч. в соавторстве). 

 

Вниманию авторов! В обязательном порядке все статьи проходят проверку по 

программе «Антиплагиат» (оригинальность текста не менее 75 %). 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие требованиям к оформлению и тематике конференции. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в работе V Кавказского Международного экологического форума 

«Исследования изменений атмосферы, климата 

и динамики ландшафтов» 

23 октября 2021 года 
 

Фамилия, имя, отчество:  

Наименование секции:  

Тема доклада:  

Форма участия  

Публикация статьи и 

выступление с докладом  

да/нет 

Только публикация статьи 

(заочное участие) 

да/нет 

Место работы:  
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Ученая степень, звание  

(если есть): 

 

Место учебы 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, факультет, 

направление 

подготовки/специальность, 

курс): 

 

Адрес электронной почты и 

номер телефона: 
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Пример оформления материалов 

УДК 551.582 

 

КЛИМАТООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Р.Б. Ахмиева 

старший преподаватель кафедры «География», 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет  

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

 

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст  

Ключевые слова: слова слова слова слова слова слова слова слова. 

 

CLIMATE FORMING FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON THE CLIMATE 

OF THE CHECHENREPUBLIC 

R. B. Akhmieva 

Senior lecturer of geography department,  

KadyrovChechenStateUniversity 

 

Abstract.Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст  

Keywords: слова слова слова слова слова слова слова слова. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст[2]. 

 

Библиографический список 

1. 

2. 

  

 

 


	Ссылка на цитату указывается сразу после нее в квадратных скобках. Приводится номер библиографической записи и страница источника, например, [5, 61]. Не более 8 источников. Текст должен быть вычитан и проверен автором. Ответственность за содержание ма...
	КЛИМАТООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

