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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
Международной научно-практической конференции 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: ОПЫТ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
Конференция будет проходить в г. Казани 16 – 17 ноября 2017г.  

 
Цель проведения конференции – выявление актуальных проблем и 

обсуждение достижений в сфере устойчивого развития для определения 
оптимальных практических путей решения. 

 
К участию в конференции приглашаются представители региональных и 

федеральных органов власти, научные работники, преподаватели вузов, 
докторанты, аспиранты, магистранты вузов, практические работники, 
представители предприятий, общественных объединений. 

 
Основные направления и вопросы конференции: 

 
 1. Комплексное решение фундаментальных задач в области 

экологии и природопользования – реализация принципов устойчивого 
развития 

- устойчивое использование природных ресурсов; 
- теоретические и методологические вопросы обеспечения устойчивого 

развития; 
- органическое сельскохозяйственное производство в Российской 

Федерации: экологические и экономические перспективы; 
- проблема конвергенции знаний, технологий и общества в 

проектировании и управлении устойчивым развитием в условиях глобальных 
вызовов; 

- проблема разработки индикаторов устойчивого развития; 
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- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в 
целях устойчивого развития; 

- внедрение и реализация программ и проектов устойчивого развития: 
проблемы и перспективы (мировой опыт, а также опыт Республики Татарстан и 
других территорий РФ). 

 
2. Экология промышленного производства в современных 

экономических условиях 
- устойчивое развитие производственных систем и промышленных зон; 
- энергетика в системе обеспечения устойчивого развития государства;  
- практические аспекты устойчивого развития; 
- системы мониторинга окружающей среды: современное состояние и 

перспективы развития; 
- природно-ресурсная обеспеченность и формирование неистощительного 

природопользования; 
- проблемы сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, 

сохранения и развития ООПТ (особо охраняемых природных территорий); 
- системные проблемы урбанизированных территорий;  
- проблемы экологического аудита и экологического менеджмента. 

 
3 Промышленная и экологическая безопасность – контекст 

устойчивого развития 
- охрана окружающей среды и экологическая безопасность; 
- интеграция научно-исследовательских разработок и ускорение внедрения 

в практику инновационных технологий природопользования и защиты 
окружающей среды; 

- энергетическая безопасность, проблемы и перспективы использования 
возобновляемых источников энергии; 

- проблемы продовольственной безопасности; 
- промышленная, пожарная и транспортная безопасность: оценка, 

моделирование, современные системы предотвращения опасности; 
- прогноз природных катастроф, анализ последствий и способы 

восстановления природных экосистем. 
 
4. Социально-экономические вопросы устойчивого развития 

- экономические механизмы устойчивого развития; 
- устойчивое развитие туризма; 
- информационные технологий в системе обеспечения устойчивого 

развития; 
- «зеленые» технологии как инструмент социальной политики; 
- использование объектов природного и историко-культурного наследия 

для развития экологического туризма;  
- экологический бизнес и предпринимательство как основной проводник 

массовых инноваций; 
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- удобная безопасная городская среда с общественными пространствами, 
способствующими коммуникации и доверию; 

- обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального 
благополучия и согласия; 

- ценности здорового образа жизни и эффективное здравоохранение; 
- актуальные вопросы развития системы общественного контроля для 

устойчивого развития, усиление значимости институтов гражданского 
общества; 

- этические основы Хартии Земли как фактор устойчивого развития; 
- современные образовательные технологии экологического воспитания, 

формирования экологической культуры и сознания; 
- сохранение и развитие исторических, национальных и духовных 

традиций, культур, языков. 
 

5. Система международных, государственных и общественных мер 
по обеспечению прав человека на благоприятную окружающую среду 

- международные гарантии защиты прав человека на благоприятную 
окружающую среду (международные конференции, международные 
организации и международные правовые аспекты); 

 - конституционные и отраслевые гарантии прав человека и гражданина на 
благоприятную окружающую среду (эколого-правовые, уголовно-правовые, 
гражданско-правовые, административно-правовые гарантии, меры 
ответственности за нарушение законодательства); 

 - система внутригосударственных гарантий права человека и гражданина 
на благоприятную окружающую среду (деятельность всех ветвей власти, 
различных государственных учреждений по обеспечению политических, 
экономических, духовных гарантий; роль Уполномоченного по правам 
человека в защите прав человека и гражданина на благоприятную 
окружающую среду; эффективность осуществления правоохранительными и 
надзорными органами своих функций: судебная практика рассмотрения 
споров, связанных с защитой судами экологических прав граждан и меры 
прокурорского реагирования на жалобы граждан); 

 - роль гражданского общества в области охраны окружающей среды и 
защиты прав человека на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением (в том числе 
участие в принятии экологически значимых решений и контроль над их 
реализацией, экологическое просвещение населения, проведение 
природоохранных мероприятий, кампаний протеста, предъявление в суде или 
арбитражном суде исков о возмещении вреда здоровью и имуществу граждан 
и т.д.). 

Условия участия: 
Предусматривается очное, заочное и дистанционное участие в 

конференции.  
Рабочие языки конференции – русский, английский.  
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К началу работы конференции будет издан сборник материалов 
конференции, размещенный в РИНЦ. 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию 
статей НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 

Проезд, проживание, питание – за счет командирующей стороны.  
 

Для участия в Конференции необходимо прислать в адрес Оргкомитета 
конференции по электронной почте заполненную заявку по прилагаемой 
форме в срок до 03 апреля 2017 года. В течение трех рабочих дней 
оргкомитет сообщает отправителю о включении доклада в программу 
конференции. 

Заявку необходимо выслать на электронную почту: usrazvitie@mail.ru    
с пометкой «МНПК_ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ_заявка». 
khartia_zemli_org@mail.ru    с пометкой «МНПК_Хартия Земли_заявка» 
 
Заявка (образец): 
Ф.И.О. (полностью)_________________________________________________ 
Должность, уч. степень (звание) автора________________________________ 
Полное название организации и подразделения (ВУЗ, кафедра)____________ 
Адрес организации__________________________________________________ 
Направление конференции___________________________________________ 
Тема статьи (доклада)_______________________________________________ 
Контактный телефон, электронная почта автора________________________ 
Адрес автора (с индексом)________________________________________ 

 
Порядок публикации: 
Текст статьи должен быть представлен в электронном виде до  15 июня  

2017 года. Все статьи проходят рецензирование (как правило, срок 
рецензирования не превышает одного месяца), после чего автор получает 
сообщение о включении   текста статьи в сборник трудов конференции.  

Высылая статью для публикации в сборнике, автор подтверждает ее 
оригинальность, отсутствие претензий третьих лиц в области авторских и 
смежных прав, а также возможность публикации в открытой печати. 

Автор несет личную ответственность за нарушение авторских прав! 
Текст статьи необходимо выслать на электронную почту: 

usrazvitie@mail.ru    с пометкой «МНПК_УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
_заявка». khartia_zemli_org@mail.ru    с пометкой «МНПК_Хартия 
Земли_заявка» 

Требования к оформлению статьи: 
Объем статьи – не менее 4 и не более 12 страниц, формат А4, шрифт 

Times New Roman -14pt, межстрочный интервал – одинарный, абзац – 1см., 
все поля – по 2см., выравнивание по ширине. 

В начале статьи должен быть указан автор(ы) (ФИО полностью), а также 
его (их) ученые степень и звание, место работы, должность и e-mail (см. 
образец). 
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Статья должна быть снабжена краткой аннотацией (не более 1 абзаца) и 
ключевыми словами (5-7 слов или словосочетаний) на русском и английском 
языках. Статья должна быть снабжена кодом УДК. 

Ссылки должны быть внутритекстовыми, не автоматическими, в 
квадратных скобках (например, [2, с. 5]). 

Материалы, оформленные с нарушением требований или не содержащие 
научной информации, не будут включены в сборник материалов 
конференции. 
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С информацией о конференции можно ознакомиться на сайтах: 
 www.ipen-anrt.ru – Институт проблем экологии и природопользования Академии наук 
Республики Татарстан; 
www.kai.ru – Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ;   
www.tnvrod.ru   – Республиканское общественное движение «Татарстан – новый век» – 
«Татарстан – яна гасыр» 
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