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Информационное письмо  

 

 

Базовая кафедра химии инновационных материалов и технологий 

совместно с Советом молодых ученых и Студенческим научным обществом 

РЭУ им. Г.В. Плеханова приглашает принять участие в Межвузовской 

научной конференции «Экологические аспекты в науке и образовании». 

 

Участие в Конференции бесплатное. 

Рабочий язык Конференции: русский. 

Формат Конференции: смешанный.  

Основные даты организации конференции 

Начало регистрации и приема тезисов 03.03.2023 

Окончание регистрации 10.04.2023 

Окончание приема тезисов 18.04.2023  

Проведение Конференции 18.04.2023 в 11:00 

 

  



Тематика Межвузовской научной конференции: 

-Экологические аспекты современных предприятий 

-Новые подходы к получению биоразлагаемых материалов 

-Новые технологии альтернативной энергетики 

-Современные подходы к экологии в новых реалиях 

-Проблемы и особенности рециклинга как важной составляющей 

современной экономики 

-Современные тенденции образования в области экологии 

 

На Межвузовской научной конференции по ключевым тематикам выступят 

доктора и кандидаты наук, а также представят свои разработки 

экологических технологий молодые учёные из РЭУ, МИСиС, МГУ и других 

вузов. 

 

В рамках Межвузовской научной конференции будут представлены новые 

образовательные программы: бакалавриата «Экология новых материалов и 

технологий» и магистратуры "ESG- трансформация предприятий", 

которые открываются в РЭУ им. Г.В. Плеханова на Базовой кафедре химии 

инновационных материалов и технологий по направлению Экология и 

природопользование. 

 

В рамках Межвузовской научной конференции можно подать тезисы и 

выступить с докладом. 

 

По результатам мероприятия будет выпущен сборник материалов, с 

присвоением ISBN и размещением в базе данных РИНЦ.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. 

 

Регистрация: https://forms.gle/RomptEs6n2tFcFRu5  

 

Тезисы, оформленные по требованиям, присылать на почту Оргкомитета: 

mnkecology@mail.ru до 18 апреля 2023 года. 

 

 

Контактные данные  

Место проведения: Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова, адрес: Россия, 117997, Москва, пер. Стремянный, дом 36. 

 

Контактное лицо: к.х.н. Подзорова Мария Викторовна 

почта конференции mnkecology@mail.ru 

С уважением, 

Оргкомитет Межвузовской научной конференции  

«Экологические аспекты в науке и образовании»  

https://forms.gle/RomptEs6n2tFcFRu5
mailto:mnkecology@mail.ru
mailto:mnkecology@mail.ru


Требования к оформлению тезисов 
● Объём – не более 2 страниц А4. 
● Шрифт – Times New Roman, кегль 14, поля страницы: верхнее – 2,5 см, нижнее 
– 2,5 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см; интервал перед и после абзаца - 0, 
междустрочный – одинарный, отступ (первая строка) – 1,25 см; 
● На первой странице работы указать (выравнивание текста по центру): Фамилия 
И.О. участника (полужирным шрифтом), на следующей строке, организация; 
● Пропускается 1 пустая строка; 
● Далее указывается название работы заглавными буквами, полужирным 
шрифтом, выравнивание текста по центру; 
● Пропускается 1 пустая строка; 
● Текст тезисов, который оформляется выравниванием по ширине. 
Отступ абзацев – 1,25 см. Не использовать «пробел» для выделения абзацев; 
● Все рисунки и таблицы имеют сквозную нумерацию. Важно: рисунки 
предоставляются в формате «черно-белый» или «оттенки серого». Для всех 
изображений (диаграммы, графики и т.д.) используется слово «Рисунок». 
● Список использованной литературы обязателен, располагается в конце статьи. 
Оформляется следующим образом: 
- пропуск строки после основного текста; 
- фраза «Список литературы», написанная полужирным шрифтом, 
выравниванием по центру; 
- пропуск строки; 
- нумерованный список библиографических ссылок, оформленный также, как и 
основной текст статьи 
 
Имя файла тезисов состоит из двух слов (через пробел), каждое с прописной 
буквы, имеет вид: «Тезис Фамилия» (фамилия докладчика в именительном 
падеже), например, Тезис Иванов. 
 
Шаблон оформления тезисов приведен в Приложении 1.  
  



Приложение 1  

 

Образец оформления тезисов 

 

Иванов И. И.1, Петров П. П.1,2 
1РЭУ им. Г. В. Плеханова 

2МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Текст статьи [1] 

 

 
Рисунок 1 - Эмблема 
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