
XX Научно-практическая конференция 
по проблемам экологии и безопасности

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

ВЕСНА 2019БУДЕМ
ЖИТЬ

1. Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. Оргвзнос за участие в конференции не предусматривается.

2. Форма участия в конференции: ОЧНО-ЗАОЧНАЯ. 

3. К участию приглашаются: 
• магистранты, 
• аспиранты, 
• профессорско-преподавательский состав, 
• научные сотрудники, 
• ведущие специалисты предприятий и представители органов надзора и управления в области ЧС, эколо-

гии и охраны труда.

4. Для участия в конференции необходимо пройти электронную регистрацию на сайте science.knastu.ru. 

Для публикации статей в сборнике трудов конференции необходимо к регистрационной форме прикрепить 
файл статьи и скриншот проверки авторской оригинальности статьи (проверка на сайте https://text.ru/
antiplagiat, к публикации принимаются статьи, объём авторской оригинальности которых составляет не ме-
нее 75 %).

Регистрационные данные участников конференции, успешно прошедших регистрацию, отображаются на сай-
те конференции science.knastu.ru на странице соответствующей секции.

5.  От одного автора принимается не более трёх статей, в том числе в соавторстве.

6. Срок подачи заявок: до 04 июня 2019 г. 

7. Требования к оформлению материалов статей: Приложение 1.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА – 2019», размещены 
на сайте ФГБОУ ВО «КнАГУ» http://www.knastu.ru и разосланы в ведущие библиотеки.

Сборнику «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА – 2019» присваивается ISBN, библиографические знаки (УДК и ББК). 
Сборник включён в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Электронная версия сборника разме-
щается в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru).

Стоимость сертификата участника (печатном/электронном формате) 150/75 рублей. Стоимость одной страни-
цы статьи сверх установленного составляет 100 рублей. Получение сборника в печатном виде производится 
на платной основе. Реквизиты для оплаты будут направлены дополнительно только тем, кому необходима 
данная услуга. 

Для иногородних участников очного этапа конференции проживание, питание, проезд к месту проведения 
мероприятия – за счёт командирующей стороны.

Оргкомитет конференции: 

681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27, ФГБОУ ВО «КнАГУ»,  
кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности (ауд. 313/1). 

тел.: +7 (4217) 24-11-84; e-mail: dv_vesna@knastu.ru

Ирина Павловна Степанова,  
председатель оргкомитета, доктор технических наук, профессор (тел.: + 7 (914) 179-29-10);

Галина Евгеньевна Никифорова, 
заместитель председателя оргкомитета, кандидат технических наук, доцент (тел.: + 7 (962) 286-39-70).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
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