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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОЛОГИИ И АГРОЭКОЛОГИИ» 

(ФГБНУ ВНИИРАЭ) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №1 

 

  

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

Международной молодежной конференции 

"Современные проблемы радиобиологии, 

радиоэкологии и агроэкологии".  

Конференция проводится Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» (ФГБНУ ВНИИРАЭ). 

Целью конференции является обсуждение 

актуальных вопросов радиационной биологии, 

радиоэкологии и агроэкологии.  

Языки конференции – русский, английский. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Радиационная биология. 

2. Радиоэкология.  

3. Агроэкология. Техногенное и агрогенное 

загрязнение почв.  

4. Математическое моделирование, цифровые 

технологии. 

 

Конференция пройдет в формате пленарных и 

секционных заседаний, стендовых сессий. Программа 

конференции будет определена Программным 

комитетом на основании представленных тезисов 

докладов. 

3-4 октября 2019 года  
Калужская область, г. Обнинск 

ФГБНУ ВНИИРАЭ 

www.conf.rirae.ru 

 

22 апреля 2019 г. – рассылка 
информационного сообщения №1 

25 июля 2019 г. – завершение 
приема материалов докладов и 
регистрации участников 

25 июля-15 августа 2019 г. – 
формирование программы 
конференции, рассылка 
информационного сообщения №2 

1 октября 2019 года – издание 
сборника материалов 
конференции 

3-4 октября 2019 года – даты 
проведения конференции 
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Форма участия:  

− Устный доклад с публикацией материалов (очно). 

− Стендовый доклад с публикацией материалов (очно). 

− Заочно, с публикацией материалов.  

− Участие в качестве слушателя. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Онлайн регистрация для участия в конференции доступна на сайте www.conf.rirae.ru 

(вкладка «Регистрация»).  

Также можно отправить заявку в Оргкомитет на электронный адрес info@rirae.ru. 

Заявка на участие в конференции оформляется как отдельный файл.  

В названии файла укажите, пожалуйста, Вашу фамилию и сокращенное название 

организации. 

Форма заявки на участие 

*Фамилия  

*Имя  

Отчество  

*Место работы (название организации, адрес)  

*Должность  

Ученая степень, ученое звание  

*Телефон/факс  

*E-mail  

*Форма участия (очная с докладом, очная со стендовым 

докладом, заочная, слушатель) 

 

Направление (в соответствии с тематикой конференции)  

Название доклада на русском языке  

Название доклада на английском языке  

Авторы доклада на русском языке (фамилию докладчика 

просим подчеркнуть) 

 

Авторы доклада на английском языке   

Дата заполнения заявки  

Потребность в гостинице  

Поля, отмеченные звездочкой (*) обязательны для заполнения. 

Программа конференции будет сформирована после получения материалов 

докладов и регистрации участников. 

 

 

  

Секретариат конференции: 

 

Пронина Ольга Эдуардовна 

Гордиенко Екатерина Владимировна 

E-mail: info@rirae.ru 

Телефоны для справок:  

(484) 399-69-93, 396-48-02 

 

mailto:info@rirae.ru
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ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛАДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Для публикации доклада необходимо представить в Оргкомитет электронную версию в 

соответствии с требованиями к оформлению материалов.    

Принимаются материалы, соответствующие тематике конференции. Авторы несут 

ответственность за достоверность и содержание материалов. Оргкомитет оставляет за собой 

право отбора материалов для представления в сборнике докладов конференции. 

Сборнику докладов конференции присваиваются ISBN. Сборник индексируется в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).  

Электронный вариант сборника будет размещён на сайте конференции и официальном 

сайте ФГБНУ ВНИИРАЭ (www.rirae.ru), а также отправлен на указанный автором электронный 

адрес. Печатная версия издания будет вручаться очным участникам конференции. 

 

Материалы (вместе с заявкой на участие в конференции) на русском (английском) языке 

представляются в Оргкомитет конференции до 25 июля 2019 года.  

Регистрация в онлайн режиме доступна на сайте conf.rirae.ru.  

Материалы могут быть представлены на электронный адрес info@rirae.ru. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос за публикацию в сборнике материалов конференции 

составляет 500 рублей.  

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 

ФГБНУ ВНИИРАЭ 

Юридический адрес: 249032, г. Обнинск, Калужской области, Киевское шоссе, 109 км. 

ИНН 4025021419 КПП 402501001 

ОКТМО 29715000001  

ОКПО 04684188 ОГРН 1024000947849   

УФК по Калужской области (ФГБНУ ВНИИРАЭ л/с 20376У24970) 

Отделение Калуга           

Р/сч 40501810600002000001 

БИК 042908001 

КБК 00011301000000000130 

Назначение платежа: «Оргвзнос за участие в молодежной конференции Фамилия И.О.». 

 

В назначении платежа обязательно указать ФИО! 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Текстовые файлы следует представлять в формате Microsoft Word (.doc, .docx). 

2. Объем доклада не должен превышать 5 страниц А4 (включая список литературы). 

Шрифт Times New Roman. Размер шрифта – 14. Все поля по 2 см. Междустрочный интервал 

– 1.0. Ориентация листа – книжная. Все основные элементы (название, авторы, аннотация, 

основной текст, список литературы и т.д.) отделяются друг от друга одной пустой строкой.  

3. Структура материалов: 

–  УДК (выравнивание по левому краю); 

–  НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (заглавными буквами, шрифт полужирный, выравнивание по 

центру); 

– Фамилия И.О. авторов (шрифт полужирный, выравнивание центру); 

– организация, адрес организации, страна, адрес электронной почты (курсив, 

выравнивание по центру). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно не 

указывать место работы каждого автора отдельно.  

– аннотация на русском языке не более 1000 знаков (выравнивание по ширине, 

абзацный отступ − 1.0); 

–  ключевые слова: 5-10 слов, отделяются друга от друга запятой (курсив, без абзацного 

отступа); 

– основной текст (выравнивание по ширине, абзацный отступ − 1.0); 

– таблицы и рисунки приводятся в тексте (качество рисунков 300 dpi) (все рисунки и 

таблицы должны быть пронумерованы и подписаны, на все таблицы и рисунки в тексте 

доклада должна быть ссылка); 

– после текста доклада через 1 строку приводится список литературы. Ссылки в тексте 

из списка литературы оформляются в квадратных скобках. Список литературы оформляется 

в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». 

Через 1 строку после списка литературы на английском языке приводится название 

доклада, информация об авторах, аннотация, ключевые слова. Оформляется аналогично 

тексту на русском языке.  

 


