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графических редакторов, например, MS Visio). Подписываются: Рис. Название. Расстояние от 

текста до рисунка или таблицы сверху и снизу – 1 интервал. Размер рисунка не должен превышать 

500 КБ (0,5 МБ). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ АННОТАЦИИ. 

 Список литературы 

1. Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущего / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, А.А. 

Малинецкий. - М.: Наука, 1997. – 285 с. 

2. http://esa.un.org/unpp. 

3. Volkov A.V. The studing of ethnology laws by cyclical dynamics methods / A.V. Volkov /Annals of 

Disasters, Periodicity & Predictions, 2004. Vol. 2. Http: // www.netpilot.ca / geocryology / 

annals/index.html. 



ЗАЯВКА 

на участие в конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ»  

 

 1.Фамилия, имя, отчество авторов ___________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

2.Место работы____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.Адрес (для отправки сборника) ____________________________________________________ 

4.Телефон __________________________________ 

5.E-mail ____________________________________ 

6.Название доклада _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Тематика ______________________________________________________________________ 


