
Уважаемые коллеги! 

1. Россия, Сибирь, Арктика перед лицом глобальных 

водных вызовов в 21 веке: вода и мир; дефицит пресной 

воды и водосбережение; вода для жизни и оздоровления 

человека; вода и экология; вода и ЖКХ; вода и сельское 

хозяйство; вода и промышленность; вода и энергетика. 

2. Современные проблемы трансграничного сотрудни-

чества и бассейнового управления, усиление научного 

взаимодействия в вопросах водных ресурсов и устойчи-

вого развития территорий Урала, Сибири и стран Цен-

тральной Азии в XXI веке.                                                                   

3. Стратегии водных и сухопутных международных 

транспортных коридоров в увязке с Северным морским 

путем. Федеральные и региональные программы и про-

екты развития судоходства, маломерного флота и рас-

ширения сети портов на реках Сибири. 

4. Применение данных космического геоинформацион-

ного мониторинга территорий с целью обеспечения вос-

производства плодородия земель, водных ресурсов, рас-

тительного и животного миров, а также гарантированной 

защиты от загрязнения и наводнений мест поселений, 

труда и отдыха людей. 

5. Актуальные проблемы архитектуры, сервисного ин-

жиниринга, проектирования, строительства и эксплуата-

ции промышленных объектов, жилья и систем водо-

снабжения и водоотведения в Сибири и Арктике, обу-

словленные глобальными изменениями климата плане-

ты. 

6. Программы развития Западно-Сибирского нефтегазо-

вого комплекса в XXI веке и их влияние на среду обита-

ния коренных народов Севера, создание новых рабочих 

мест, адаптацию пришлого населения, безопасность и 

устойчивое развитие северных поселений. 

7. Вопросы охраны здоровья и оказания эффективной 

медицинской помощи населению при освоении террито-

рий Сибири и Арктики. 

8. Прогрессирующая потеря лесов, природных ланд-

шафтов в долинах рек и водоемов. Проблемы внедрения 

природоподобных, экологически безопасных техноло-

гий, систем очистки природных и сточных вод, земли и 

воздуха. 

9. Проблемы управления демографическими процесса-

ми в России и за рубежом, в условиях усиления социаль-

ного неравенства в обществах и роста разрыва между 

богатыми и бедными странами. 

10. Гуманитарные проекции ландшафтно-усадебного 

устойчивого развития территорий, сервиса и качества 

жизни в городах и поселениях России. 

11. Сибирь и Арктическая среда как объект исследова-

ния науки, новых технологий, права, образования, меди-

цины и др. 

12. Роль и место органов государственной власти и му-

ниципальных образований в реализации проектов ме-

лиорации и строительства гидротехнических объектов и 

сооружений с целью водосбережения и рационального 

использования природных ресурсов.     

13. Вопросы развития жилищного хозяйства и комму-

нальной инфраструктуры в городах и селах Сибири. 
 

Работа секций 

 

Секция № 1 «ВОДА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»  

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2, Конференц-зал) 

 

Секция № 2 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТ-

ВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В XXI В.»  

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 8, ауд. 6А) 

 

Секция № 3 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 8, ауд. 6А) 

 

Секция № 4 «ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И РАЦИО-

НАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ СИБИРИ И АРКТИКИ»  

(ТюмГУ, ул. Володарского, 6) 

 

Секция № 5 «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕМО-

ГРАФИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В РОССИИ И 

ЗА РУБЕЖОМ»  

(ТИУ, 7 корпус, ул. Мельникайте, 70) 
 

Секция № 6 «ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКЦИИ РАЗ-

ВИТИЯ СИБИРИ И АРКТИКИ»  

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2) 

 

Секция № 7 «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОМ-

МУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДОВ»  

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 8 ауд. 6А) 

 

Секция № 8 «ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА И МЕ-

НЕДЖМЕНТ»  

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2 ауд. 259) 

 

Секция № 9 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ГРАДОПЛА-

НИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТЕРРИ-

ТОРИЙ» 

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2) 

 

Секция № 10 «ВОПРОСЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ СИБИРИ И АРКТИКИ В XXI ВЕКЕ»  

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2) 

 

Секция № 11 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ГРАДОУСТ-

РОЙСТВО ПОСЕЛЕНИЙ XXI ВЕКА В СИБИРИ И 

АРКТИКЕ»  

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2) 

 

Секция № 12 «ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ 

СИБИРИ И АРКТИКИ»  

(ТИУ, 8 корпус, ул. Луначарского, 2) 

ЗАЯВКА 

на участие в XXI Международной научно-

практической конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)_____________ 

____________________________________________ 

Место работы (учебы), должность  ______________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Ученая степень, звание________________________ 

____________________________________________ 

Предполагаемая секция________________________ 

Тема доклада________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес для направления авторского сборника 

____________________________________________ 

Телефон (рабочий, мобильный)_________________ 

 ____________________________________________ 

Е-mail ______________________________________ 

Форма участия (очная, заочная)_________________ 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
 

Формат текста: Word. формат страницы: А4 

(210×297 мм). Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: 

размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Назва-

ние прописными буквами, шрифт – жирный, вырав-

нивание по центру. Ниже через интервал строчными 

буквами – инициалы и фамилия автора(ов). На сле-

дующей строке – полное название организации, 

город. После отступа аннотация, ключевые слова, 

за которыми через интервал – текст, печатаемый че-

рез одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, 

выравнивание по ширине. Название и номера рисун-

ков указываются под рисунками, названия и номера 

таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, 

формулы, графики не должны выходить за пределы 

указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – 

не менее 11 пт). Ссылки на литературу в квадратных 

скобках. Наличие списка литературы обязательно. 

Переносы не ставить. 

 

Общий объем одной публикации 5-7 страниц. 

 

Уважаемые авторы, обращайте внимание на пра-

вильное оформление докладов! 

Оргкомитет оставляет за собой право не вклю-

чать в сборник доклады: не отвечающие тематике 

конференции, оформленные не в соответствии с 

указанными требованиями, поступившие после ус-

тановленного срока, имеющие низкий уровень ори-

гинальности (менее 60%). 

При получении материалов, оргкомитет в тече-

ние двух дней подтверждает получение и принятие 

материалов к публикации. 

Сборник зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цити-

рования) и публикуется на сайте электронной биб-

лиотеки Elibrary.ru с постатейной разметкой. 

Сборнику материалов конференции присваива-

ется международный индекс ISBN. Материалы 

конференции рассылаются по основным библиоте-

кам России и зарубежья.  
 

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ – 10 МАРТА 2019 Г. 

 

Почтовый адрес оргкомитета: 

625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 8, ТИУ,  

Кафедра сервисного инжиниринга и правового 

обеспечения в жилищно-коммунальном и строи-

тельном комплексе. 

Кафедра водоснабжения и водоотведения.   

 

Оргкомитет конференции.  

тел. (8-3452) 28-37-81, 68-34-03 

e-mail: khramtsov_ab@bk.ru (для отправки статей) 
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