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Пятнадцатая международная научно-практическая конференция 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ  
ФАКТОРЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

г. Новомосковск, Россия, 20–21 октября 2018 г.  
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Естественнонаучная и гуманитарная сущность экологических проблем: междисциплинарный синтез  

 Технологии охраны окружающей среды 

 Социально-экономические факторы решения экологических проблем 

 Устойчивое развитие систем и сообществ 

 Индикаторы устойчивого развития 

 Экофилософия и экосоциология, экологическая этика 

 Экологическая психология: экологическое мировоззрение, мышление, сознание, поведение 

 Экология человека 

 Экологическое образование и образование в интересах устойчивого развития 

 Опыт практических инициатив в области решения экологических проблем и устойчивого развития 
 

 

 

Заявки на участие в конференции и материалы для публикации (тезисы сообщений, доклады) 

принимаются до 25 сентября 2018 г.  
 

Тезисы сообщений (1–2 стр.), тексты докладов (3 10 стр.) оформляются по приведённому ниже образцу и 

представляются в электронном виде (по электронной почте). Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

сообщений и редактирования текстов.  

 

 

З А Я В К А 

на участие в пятнадцатой международной  

научно-практической конференции  

«Гуманитарные и естественнонаучные факторы  

решения экологических проблем  

и устойчивого развития» 

 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Место работы (полное и сокращённое на-

именование организации). 
3. Должность. 
4. Учёная степень, учёное звание. 
5. Контактный адрес. 
6. Телефон. 
7. E-mail. 
8. Форма участия (пленарный / секционный 

доклад, заочное участие). 

УДК 123.45 
 

Иванов И. И., Сидоров С. С. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
(Новомосковский институт  

РХТУ им. Д.И. Менделеева) 
 

Текст набирается в формате MS Word, 

шрифт Times 10, интервал 1, размер бумаги 

А5 (148×210 мм), поля все 1,5 см, выравнива-

ние по ширине, абзацный отступ 0,75 см.  

Список литературы приводится в конце по-

сле слова «Литература» (по центру). Нумера-

ция источников в тексте в квадратных скобках 

в порядке упоминания [1].  

Название файла соответствует фамилии 

первого автора (латинскими буквами). 
 

 

Оргвзнос за участие в конференции (включает публикацию материалов и почтовую пересылку в случае 

заочного участия) в размере 100 руб. за страницу принимается до 25 сентября 2018 г. (реквизиты для пере-

числения будут сообщены по получении заявки). Для преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов 

Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева оргвзнос не предусмотрен.  
 

 

Командировочные расходы за счёт направляющих организаций 
 

 

Адрес оргкомитета: 
301665 Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 8. НИ РХТУ. 

Электронная почта: eco-novomoskovsk@yandex.ru 
Секретарь оргкомитета Ермаков Дмитрий Сергеевич 

mailto:eco-novomoskovsk@yandex.ru

