Информационное письмо № 1
Международная научно-практическая конференция «Экология и безопасность человека,
общества и природы в эпоху Интегрализма – современные вызовы и методологии по их
разрешению: Российские и мировые традиции и практики, новые Биокосмологические (неоАристотелевские) перспективы» будет проведена 12–14 октября 2018 года на базе
Новгородского отделения МАНЭБ в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» совместно
с 18 Международным симпозиумом Биокосмологической ассоциации (БКА) – 18ISBC, с
выпуском электронного сборника материалов (статей). Материалы конференции будут
размещены на сайте НовГУ и Биокосмологической ассоциации.
Программа конференции включает:
 доклады на пленарном заседании;
 выступления на заседаниях секций;
 круглые столы и презентации учебников, учебных пособий, монографий;
 заочное участие в виде публикации статей;
 экскурсии по историческим местам Великого Новгорода.
В сборник будут включены статьи, присланные в адрес оргкомитета до 10 сентября2018 г.
по следующим направлениям:
1. Социальные и экономические проблемы безопасности жизни в регионах. Управление
экологическими рисками для предупреждения чрезвычайных ситуаций.
2. Экологическое образование, воспитание и необходимость формирования экологической
культуры населения. Проблемы образования и обучения в области безопасности.
3. Состояние окружающей среды и здоровье человека. Ресурсосберегающие технологии и охрана
природы.
4. Значение «русской» парадигмы в экологии и эволюционной биологии, особенно в текущее
«время перемен» и в русле современной эпохи Интегрализма.
5. Органицистская (Динамического натурализма), холистская – нео-Аристотелевская –
методология в развитии современной экологии и вопросов безопасности человека, общества и
природы (подробнее, см. Сопроводительную записку, на сайте Биокосмологической ассоциации–
http://www.biocosmology.ru).
Желающих принять участие в работе конференции просим присылать заявки и статьи в
адрес оргкомитета: E-mail: nicmaxim@yandex.ru или novmaneb@mail.ru (тема письма: на
конференцию); почтовый адрес: Максимюку Николаю Несторовичу, ул. Большая Московская, д.
108, Великий Новгород, ОПС-20, а/я № 11, Новгородская обл., 173020
Требования к оформлению материалов:
Редактор Word, расширение doc или docx. Формат А 4. Поля: все по 2,0 см. Ориентация книжная. Шрифт
–TimesNewRoman, 14 пт. Интервал 1,5. Отступ первой строки каждого абзаца 1,25 см. Статья должна
включать: название на русском и английском языке; фамилию и инициалы авторов на русском и английском языке, в
скобках после русскоязычных инициалов указывается место работы. Ниже – краткое резюме (не более 10 строк)
на русском и английском языке и ключевые слова (не более 5).

Название (полужирный шрифт); фамилия и инициалы автора (авторов) (курсив); должность, организация,
город, страна. Заголовок и данные об авторе (авторах) строчными буквами, выравнивание по центру; текст
статьи; список использованных источников литературы (включая электронные ресурсы).
Текст статьи содержит следующие разделы: введение, материалы и методы, результаты, заключение
(выводы) и список литературы в алфавитном порядке (ссылка авторов по тексту дается в цифрах). Рисунки или
таблицы размещаются по тексту.
После списка литературы должны быть приведены на русском и английском языке данные об авторе:
фамилия, имя и отчество; учѐная степень и звание, должность, организация, город, страна, почтовый адрес с
индексом, электронный адрес, телефоны автора (ов).
Рекомендуемый объем статьи – 5–7 полных страниц (включая таблицы, графические материалы, список
литературы). Один автор может направить одну статью и дополнительно одну статью в соавторстве.
Рекомендуемое количество соавторов в статье – не более трѐх.
Заявки и статьи принимаются в электронных вариантах: по E-mail (тема: конференция) или на CD-диске.
По электронной почте следует отправить тремя прикрепленными файлами: 1 – текст публикации; 2 –
регистрационная форма; 3 – сканированная копия платежного документа по адресу nicmaxim@yandex.ru или
novmaneb@mail.ru
Работы, оформленные без соблюдений указанных правил, отправленные после установленного срока и без
оплаты на издательские расходы, приниматься к печати не будут.

Регистрационный взнос – 4000 рублей – очное участие (без стоимости проживания); 1000
– заочное участие (публикация материалов)
Оплата – банковским или почтовым переводом по следующим реквизитам:
Наименование Банка: АО «БИНБАНК ДИДЖИТАЛ» (Москва)
БИК: 044525384
ИНН/КПП: 7750003990
Кор. счет: 30101810845250000384
Счет для пополнения RUR: 30232810460000000004
Назначение платежа: пополнение пластиковой карты, Максимюк Николай Несторович,
Лицевой счет: 40817810122714073261.
Оплата целевого взноса участника конференции ФИО. НДС нет.
Образец заявки

Заявка

на участие в Международной научно-практической конференции«Экология и безопасность человека,
общества и природы в эпоху Интегрализма – современные вызовы и методологии по их разрешению:
Российские и мировые традиции и практики, новые Биокосмологические (нео-Аристотелевские)
перспективы» 10–12 октября 2018 года
Фамилия, имя, отчество (полностью, при наличии)
Учѐная степень, учѐное звание
Место работы, должность
Форма участия (очная/заочная)
Выступление (при очном участии – пленарное, секционное)
Телефон (указать код города) и мобильный телефон
E-mail
Точный адрес с индексом для переписки (получения материалов)
Оплата целевого взноса участника конференции (сумма, номер
платежного документа, дата отправки)
Желаемая стоимость проживания (руб./сут.):
- Парк Инн-5* – 5200
- Интурист – 2256
- Амакс Отель Россия – 2428
- Волхов-4* – 3900
- Садко-3* – 1920
- Роза ветров – 1400
- Круиз-Хостел – 1200
Название доклада (статьи)

С наилучшими пожеланиями, оргкомитет конференции

