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Цель конференции
Всестороннее исследование фундаментальных вопросов прикладной
экологии и ее практических аспектов, ознакомление участников конференции с
мировой практикой решения задач экологического обоснования устойчивого
развития больших городов и промышленных зон, а также координация и
кооперация работ в данной области экологии.
Основные темы
1. Экологическое состояние и качество городской среды.
2. Проблемы и особенности организации экологического мониторинга в
больших городах и промышленных зонах.
3. Методы оценки антропогенных воздействий на городскую среду.
4. Диагностика, оценка и процессы управления экологическими рисками.
5. Воздействие городов и промышленных зон на окружающую среду.
6. Окружающая среда урбанизированных территорий и здоровье.
7. Экологическое проектирование.
8. Градостроительная экология.
9. Приборно-методическое обеспечение экологического мониторинга.
10. Образование и подготовка кадров для решения экологических проблем
городов и промышленных зон. Опыт международного сотрудничества.
11. Экологические аспекты рекреации и туризма на урбанизированных
территориях.
12. Обращение с отходами на урбанизированных территориях.

Ключевые даты
Регистрация участников конференции и срок представления тезисов до
20 марта 2012

Рабочие языки конференции
Рабочими языками конференции являются русский и английский.
Презентации докладов должны предоставляться только на английском
языке.

Публикации трудов конференции
Тезисы всех принятых докладов (пленарных, секционных) будут
представлены в электронном сборнике к открытию конференции на русском и
английском языках. Оргкомитет вправе отклонять представленные материалы,
не соответствующие тематике конференции.
После конференции в Учёных записках РГГМУ (реферируемое издание,
входит в перечень ВАК) будут опубликованы полные тексты пленарных
докладов, а также докладов, которые будут заслушаны на секционных
заседаниях и круглых столах конференции.

Регистрационный взнос
Организационные взносы установлены в следующем размере:
Для российских участников и представителей стран СНГ – 2000 руб.
Для иностранных участников – 100 евро.
Студенты и аспиранты оплачивают половину организационного взноса.

Контакты
Рабочий комитет,
Ответственный секретарь Урусова Елена Сергеевна
кафедра Прикладной экологии РГГМУ
195196, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 98
Тел.: +7-812-224-06-97
Факс: +7-812-444-60-90
E-mail: ecohydromet@rshu.ru
Информация в Интернете: http://ecohydromet.rshu.ru/
Регистрационную форму можно заполнить на официальном сайте
конференции или выслать по адресу ecohydromet@rshu.ru
Тезисы принимаются по адресу: ecohydromet@rshu.ru

