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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе III Кавказского международного 

экологического форума «Экология, здоровье и образование в ХХI веке. Глобальная 

интеграция современных исследований и технологий». 

Цель Форума – обмен информацией и координация научных исследований в 

области экологии, географии, биологии, медицины и педагогики.  

Проведение Форума рассматривается как широкая платформа для обсуждения 

проблем и перспектив модернизации России и ее регионов в области охраны окружающей 

среды и здоровья населения. 

К участию в Форуме приглашаются представители органов государственной власти 

и местного самоуправления, общественных экологических организаций, образовательных 

учреждений, руководители и экологи промышленных предприятий, ученые и 

специалисты в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

здоровья человека и экологии культуры.  

Основные тематические направления Форума: 

1.Экологические проблемы Российской Федерации, роль экологии и медицины в 

экологически безопасном развитии в меняющихся условиях взаимодействия природы и 

общества.  

2. Глобальная интеграция современных исследований и технологий для сохранения 

здоровья человека.  

3. Современные подходы, методы и средства формирования здорового образа 

жизни.  

4. Экологические проблемы окружающей среды и здоровья населения.  

5.  Проблемы экологии культуры народов Кавказа.  

6. Экологический туризм: проблемы и решения.  

7. Экологический менеджмент: состояние и перспективы.   

Форма участия: очная и заочная.  

Рабочий язык: русский, английский 

Для участия в работе Форума необходимо до 1 сентября 2017 года направить на адрес 

eko_forum@mail.ru заявку на участие и материалы для публикации. 
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Оргкомитет III Кавказского международного экологического форума 

Программный комитет: 

Саидов Заурбек Асланбекович председатель оргкомитета, ректор ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет»  

Вайнгартнер Рольф, профессор Университета г. Берн (Швейцария), руководитель 

международной исследовательской инициативы (MRI) 

Квеситадзе Георгий, Президент Национальной Академии наук Грузии (Грузия).  

Кочуров Борис Иванович, доктор географических наук, профессор, институт 

географии РАН (Москва), главный редактор журнала «Проблемы региональной 

экологии», вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

«Экосфера». 

Гуня Алексей Николаевич, доктор географических наук, старший научный 

сотрудник Институт географии РАН, член руководящего комитета Горной 

исследовательской инициативы (MRI), руководитель горной группы МАБ-6/ИГ РАН. 

Абдурахманов Гайирбег Магомедович, д.б.н., профессор, академик Российской 

экологической академии, заслуженный деятель науки Российской Федерации и 

Республики Дагестан, директор института экологии и устойчивого  

Организационный комитет: 

Киндаров Заур Баронович сопредседатель оргкомитета, д.м.н., доцент, Первый 

проректор ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Кутуев Руслан Азаевич, сопредседатель оргкомитета, к.ф.-м. н., доцент, Проректор 

по науке и инновациям ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Буралова Малика Ахмедовна, к.э.н., доцент, Проректор по воспитательной и 

социальной работе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Арсалиев Шавади Мадов-Хажиевич д.пед.н., профессор, директор Института 

чеченской и общей филологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Байсултанов Идрис Хасаевич д.м.н., директор Медицинского института ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет» 

Батукаев Абдулмалик Абдулхамидович д.с/х.н., профессор, директор 

Агротехнологического института ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Гайрабеков Умар Ташадиевич к.б.н., доцент, декан факультета географии и 

геоэкологии ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  

Шуаипов Каир Абдул-Вахидович, к.х.н., доцент, декан биолого-химического 

факультета, директор ЦКП «Биотехнологии, биомедицина и экологический мониторинг» 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Джабраилов Ахмед Лечаевич начальник управления по научной и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Джамбеков Хамзат Алихаджиевич, Директор издательства ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» 

Дашкова Елена Валерьевна, к.ф.н., доцент, зам. декана факультета географии и 

геоэкологии по научно-организационной работе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 

 



Издание материалов, включенных в наукометрическую базу РИНЦ, 

планируется к началу Форума.  

Тексты докладов и статей принимаются в электронном и печатном вариантах по 

адресу: eko_forum@mail.ru; материалы для участия в конкурсах принимаются по адресу: 

г. Грозный, ул. Шерипова, 32, Чеченский госуниверситет, отдел научных мероприятий 

УНИД, контактный телефон 8(871)229-48-30.  

 

Правила оформления материалов: 

 

– текст рукописи набирается в редакторе MSWord (с расширением doc) шрифтом 

«TimesNewRoman», размер шрифта 12, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,5 

см. Поля – 2 см со всех сторон; 

– объем текста статьи должен составлять 10 000-25 000 знаков без пробелов (6-10 

страниц); 

– индекс УДК (информацию о классификаторе УДК см. на сайтах 

http://teacode.com/ online/udc/ или http://www.udcc.org/); 

– инициалы и фамилия авторов, ученая степень, ученое звание, занимаемая 

должность, название учреждения (на русском и английском языках); 

– название статьи (на русском и английском языках); 

– аннотация (на русском и английском языках), объем аннотации не должен 

превышать 500 знаков с пробелами (4-6 предложений);  

– ключевые слова (не менее 3 и не более 10 на русском и английском языках). 

В тексте статьи все формулы набираются в редакторе MicrosoftEquation 3.0, 

таблицы – в формате MSWord. Таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

Каждая таблица перед своим появлением должна упоминаться в тексте, например, «… 

(таблица 1) …».  

Сокращения в надписях не допускаются. 

Ссылка на цитату указывается сразу после нее в квадратных скобках. Приводится 

номер библиографической записи и страница источника, например, [5, 61]. Количество 

источников должно быть не менее 3. За достоверность цитат ответственность несет автор. 

Список литературы формируется в алфавитном порядке и располагается в конце 

статьи с подзаголовком «Библиографический список», оформляется согласно ГОСТ Р 

7.0.5.-2008. 

К статье прилагаются: 

сведения об авторах: Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, место 

работы/учебы, занимаемая должность; город; электронный адрес, контактные телефоны. 

 

Вниманию авторов! В обязательном порядке все статьи проходят проверку по 

программе «Антиплагиат» (оригинальность текста не менее 75 %). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не 

соответствующие требованиям к оформлению и тематике Форума.  

 

Срок предоставления заявок и материалов – до 1 сентября 2017 года. 
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Приложение А 

Форма заявки 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в работе III Кавказского экологического форума  

«Экология, здоровье и образование в ХХI веке. Глобальная интеграция современных 

исследований и технологий» 

 

______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

Наименование секции            

Тема доклада             

 

Форма участия: 

□ Публикация статьи и выступление с докладом  

□ Пленарный доклад 

□ Секционный доклад 

□ Только публикация статьи (заочное участие) 

 

Необходимость в гостинице: 

□ Нет 

□ Да  

 

Место работы:             

Кафедра (отдел):             

Должность:               

Ученая степень, звание             

Адрес и телефон для контакта:  

  ______________________________________________________________________ 

 Служебный: ______________  

 Мобильный________________ 

 

  E-mail _______________________ 

 

 

Дата заполнения_________ 

 

 

 


