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Информационное сообщение
www.eurasianrisk2019.az
Первая Евразийская Конференция
«Инновации в минимизации природных и технологических рисков»
22 – 24 мая, 2019 года, Boulevard Hotel, White City
Баку, Азербайджан
Компания AMIR Technical Services, Институт Географии НАН Азербайджана и
Центр Сейсмологической Службы Азербайджана при официальном партнерстве
МЧС России и РАН (рабочая группа по вопросам риска при Президенте РАН),
Общества анализа риска России, Компании «НГБ – Энергодиагностика»,
Национального Евразийского Университета Казахстана, Министерства Экологии и
окружающей среды Узбекистана, Резекненской Технологической Академии
Латвии, Технического Университета Грузии, Институт Радиобиологии НАН
Беларусь, Технического Университета Молдовы и других авторитетных
организаций, 22 – 24 мая 2019 года, в Баку, проводят Первую Евразийскую
конференцию на тему: «Инновации в минимизации природных и
технологических рисков» (www.eurasianrisk2019.az ).
Особенно приветствуются доклады, которые касаются следующих тематических
областей:





Технологическая безопасность
Природные чрезвычайные ситуации
Комплексная безопасность
Моделирование процессов, оценка и минимизация рисков

Официальный язык конференции - английский и русский.
Будет доступен синхронный перевод докладов.
Желательно, чтобы все тезисы и полные тексты были на английском языке.
Принимаются тезисы докладов по приложенному образцу.
По достигнутой договоренности, полные варианты статей будут опубликованы в
авторитетных Российских, Европейских и Азиатских импакт-факторных журналах.
Регистрация участников и срок представления тезисов до 22 марта 2019г.
Количество участников лимитировано.
Сайт конференции www.eurasianrisk2019.az составлен по международным
стандартам. Регистрация участников и тезисов доклада производится в режиме
on-line.
Учитывая некоторые сложности on-line процедур, Оргкомитет принял решение,
допускать упрощенную процедуру регистрации участников из СНГ.
Авторы из СНГ могут отправить тезисы докладов на адрес
Председателя Оргкомитета.
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Регистрационные взносы (для стран СНГ):
 Полноправное участие –
 Участие как слушатель –
 Заочное участие –

200 EUR
100 EUR
50 EUR

Регистрационный взнос включает расходы:







Материалы конференции
Аксессуары конференции (сумки, ручки, рекламные буклеты и т.п.)
Сертификат участника
Кофе-брэйк (4)
Обед (2)
Гала-банкет (ужин)

Участники из СНГ могут оплатить также, по упрощенной схеме, через систему
«Золотая Корона» на имя Председателя Оргкомитета.
Будем рады встречать Вас среди гостей конференции в нашем прекрасном Баку
на берегу Каспийского моря, на стыке Европы и Азии.
Организаторы конференции создают идеальные условия не только для научных
дискуссий, но и для хорошего отдыха и развлечения.
По всем вопросам обращаться в Оргкомитет конференции:
Профессор Вугар Амирович Алиев
Председатель Организационного Комитета
www.eurasianrisk2019.az
www.facebook.com/vugar.aliyev.71066
prof.vugar.aliyev@gmail.com
secretary@eurasianrisk2019.az
Моб.: +99450 212-5545 WhatsApp
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Правила для авторов
Guidelines for authors preparing manuscripts for publication
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ABSTRACT:
These guidelines are provided for preparation of papers accepted for publication in
EurasianRISK2019. These guidelines are issued to ensure a uniform style of abstracts. The
abstract volume should be one page. All abstracts that are accepted by the Organizing Committee
of EurasianRISK2019 event will be published provided they arrive by the due date and they
correspond to these guidelines. Reproduction is made directly from author-prepared manuscripts,
in electronic or hardcopy form, in A4 paper size 297mm x 210mm (11.69 x 8.27 inches). To
assure timely and efficient production of the Abstract Book with a consistent and easy to read
format, authors must submit their manuscripts in strict conformance with these guidelines. The
Organizing Committee may omit any paper that does not conform to the specified requirements.
There will be no opportunity for corrections or improvements of poorly prepared originals.
Title – 13pt
Authors – 12pt
Addresses – 11pt
Text – 12pt
Volume – 1 page

