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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас 16-18 апреля 2015 года принять участие
в Международных научных чтениях «Приморские Зори - 2015»
Организационный комитет:
 Дальневосточный федеральный университет
 Администрация Приморского края
 Дальневосточное отделение Российской Академии наук
 Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности, г. Санкт-Петербург
 Международная организация сотрудничества по экологической безопасности (МОСЭБ) – Нью-Йорк,
Гонконг, Пекин
 Тихоокеанская академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности (ТАНЭБ)

Казахский национальный технический университет, г. Алматы, Казахстан
 Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
 Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(Приморский филиал)
 Камчатский государственный технический университет
 Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Основные направления работы конференции:
- Современные проблемы безопасности жизнедеятельности в странах АТР
- Экологические проблемы Дальневосточного региона и стран АТР
- Охрана и безопасность труда на производстве
- Проблемы чрезвычайных ситуаций в России и АТР
- Медицинские, социально-экономические проблемы экологии и БЖД
- Образование и воспитание в области экологической и техносферной безопасности
Традиционные Международные научные чтения «Приморские Зори» проводятся кафедрой
безопасности жизнедеятельности в техносфере ДВФУ совместно с оргкомитетом в г. Владивостоке с 1998 г. и
позволяют консолидировать силы российских и зарубежных ученых, специалистов и общественных деятелей
для решения глобальных и региональных проблем в области экологии и безопасности жизнедеятельности
человека, охраны окружающей среды и рационального природопользования, сохранения жизни и здоровья
человека в процессе трудовой деятельности и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
Участники Международных научных чтений могут выступить с пленарными, секционными и
стендовыми докладами. Сборник докладов будет издан и вручен участнику при регистрации или выслан
автору по его требованию.
Доклад объемом до 5 стр. формата А4, подготовленный в редакторе MS WORD для Windows версий
2007 – 103XP, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межбуквенный интервал обычный, межстрочный
- одинарный, поля по 2 см с каждой стороны, ориентация книжная, предоставляется в оргкомитет по
электронной почте – e-mail: taneb95@mail.ru. Таблицы, рисунки и формулы выполнять по тексту в
совместимых с WORD редакторах, согласно требованиям оформления НИР, НИОКР.
Название статьи, фамилии и инициалы авторов, ученая степень, наименование организации, город,
страна оформляются по центру листа. Ниже представлены правила и пример оформления материалов.
Текст статьи высылать по электронной почте в одном файле с заявкой на участие в форуме. Файл
необходимо назвать Вашей фамилией.
Отбор докладов для сообщений на пленарном и секционных заседаниях проводится Оргкомитетом.
Материалы не рецензируются и не возвращаются.
На научные чтения принимаются только те материалы, которые могут быть опубликованы в открытой
печати. За несоблюдение соответствия представленных материалов требованиям публикациям в открытой
печати, несёт ответственность автор публикации.

Организационный взнос участника: для граждан РФ - 700 руб., членов МАНЭБ – 350 руб., для
иностранных граждан – 200 $ США по курсу ЦБ РФ рубля на дату перечисления, аспиранты и студенты –
бесплатно (без соавторов). Оплата производится по безналичному расчету на счет ТАНЭБ (реквизиты
прилагаются), или вносятся в оргкомитет наличными на момент подачи заявки на участие и материалов для
публикации.
Наши реквизиты: ОМО Тихоокеанская Академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
ИНН 2536042366; КПП
254001001
Р/С
40703810500100000092 в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока
К/С
30101810900000000705;
БИК 040507705
Назначение платежа – «Целевой взнос
на
проведение Международных научных чтений
«Приморские Зори-2015». НДС не облагается».

Оргкомитет
690022, Россия, о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, корпус 12, блок 8, кафедра «БЖД в техносфере»,
каб. Е412, taneb95@mail.ru.
Ответственный секретарь: к.т.н., доцент Брусенцова Татьяна Александровна, тел. 8-914-653-9145.
Секретари: Ушакова Лидия Владимировна, Тюрикова Ольга Алексеевна, Боярова Евгения Александровна,
телефоны: 8-914-677-4024, 8-914-733-9382, 8-914-684-9651.

Оргкомитет приглашает к сотрудничеству спонсоров
Пример оформления материалов

СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
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Текст не более 5 страниц
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Заявка на участие в международных научных чтениях «ПРИМОРСКИЕ ЗОРИ - 2015»
Ф.И.О. участника (полностью)________________________________________________________
Место работы, должность____________________________________________________________
Ученое звание, ученая степень________________________________________________________
Адрес для переписки (с почтовым индексом)____________________________________________
Телефон, факс, электронная почта_____________________________________________________
Форма участия: пленарный доклад, доклад, стендовый доклад, заочное участие_________________
Название доклада:___________________________________________________________________
Требуется гостиница (да, нет), сроком на________________________________________________
Организационный взнос в сумме __________ оплачен через ____________ банк платежным поручением
№_______; дата_________ или оплачен наличными в оргкомитет, дата _________.

Последний срок подачи заявок и докладов до 10 марта 2015 года!
С уважением,

Оргкомитет

