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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Приглашаем Вас и Ваших сотрудников 

принять участие в Десятом международном молодёжном инновационном 

проекте «Школа экологических перспектив», реализуемом на геологическом 

факультете Воронежского государственного университета 27-28 марта 2023 

года. Просьба ознакомить с данным информационным письмом всех 

заинтересованных специалистов. 

 Место проведения мероприятия: Воронежский государственный 

университет 394018 г. Воронеж, Университетская пл., 1, Белый зал. 

Сроки подачи заявки и предоставления материалов до 25 .03.2023. 

E-mail shep_vsu_2023@mail.ru 

 
Работа Десятого молодёжного инновационного проекта «Школа 

экологических перспектив» предполагается в форматах дискуссионной 

площадки, секционных докладов. Время, отведённое на устные секционные 

выступления:  

10 минут – сообщение,  

5 минут − ответы на вопросы. 

Работа проекта  предполагается в несколько этапов: 

1. 27 марта  2023 

13-30-16-00 

Секционные заседания для заслушивания докладов      

школьников, бакалавров вузов. 

2. 28 марта 2023  

11-30 -13-00 

Тематические компакт-лекции ведущих ученых 

15-00-18-00  

Секционное заседание по результатам НИР магистров и      

аспирантов 

3. Декабрь 2023 года  

Семинар «Эколог и геолог на производстве» 
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В рамках секционных заседаний  предполагается заслушать и обсудить 

результаты исследований школьников и молодых учёных по актуальным 

экологическим проблемам, экологическим аспектам инженерных изысканий 

в строительстве, теоретическим и практическим, экономико-правовым и 

медицинским вопросам экологической и геологической деятельности, 

экологического образования и воспитания школьников. 

 

Предполагаемые тематики для обсуждения: 

1. Экологические проблемы регионов Российской Федерации.  

2. Экологические оценки влияния практически-хозяйственной 

деятельности человека на компоненты природной среды.  

3. Проблемы рационального природопользования.  

4. Инновационные технологии в экологии.  

5. Проекты популяризации экологических знаний. 

 

Технический секретарь проекта: 

Воробьева Мария Геннадьевна  8-903-858-12-88 (Воронеж) 

shep_vsu_2023@mail.ru   8-473-2-208-289 (Воронеж) 

 
 

Регистрационная форма 
 Международного молодежного проекта 

 «Школа экологических перспектив»  
 

Ф.И.О. (полностью)  
Место учебы: факультет, курс; 
школа, класс 

 

Тема выступления  
Форма участия: очно/заочно/он-лайн  
Почтовый адрес, в том числе индекс  
Контактные телефоны (рабочий или 
мобильный) 

 

E-mail  
Название статьи  
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Участие в работе конференции, опубликование статей в электронном 
сборнике и его предоставление участникам - бесплатное. Проезд к месту 
проведения конференции и проживание организуются и оплачиваются 
направляющей стороной или участниками самостоятельно.  
 
Статьи для включения в сборник принимаются до 25 марта 2023 г. 
включительно на адрес электронной почты shep_vsu_2023@mail.ru 
  
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ В СБОРНИКЕ 
МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА 
 
Язык:  русский, английский.  
Аннотации и ключевые слова представляются на  русском и английском 
языках. 
Объем материалов: до 5-ти стр. 
Текстовый редактор: MicrosoftWord 2003/2007 
Формат листа: А4 (21 см / 29,7 см) 
Поля: 2 см с каждой стороны 
Абзацный отступ: 1,25 см, с переносом слов и без нумерации страниц 
Интервал между строками: одинарный   
Шрифт: TimesNewRoman, 12 пт для текста, 12 пт для подрисуночной 
надписи. 
При использовании шрифта, отличающегося от шрифта основного текста 
файл шрифта обязательно должен прилагаться отдельным файлом. 
Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и текст должен содержать 
на них ссылки. 
Формулы должны быть набраны в MicrosoftEquation 
Графические материалы размещаются в тексте и предоставляются отдельно в 
виде файлов в формате tiff, jpg, bmp с разрешением не менее 300 dpi. 
Иллюстрации должны быть подготовлены для черно-белой трафаретной 
печати. 
Пронумерованный список использованной литературы, по ГОСТ.7.1–2003 
(ссылки на литературу даются в квадратных скобках в виде номера из списка 
литературы. Несколько ссылок в одних скобках разделяются запятой. Список 
литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке). 
Первая позиция – УДК (полужирный, по левому краю). 
Вторая позиция - название статьи (полужирный, по центру). 
Третья  позиция – инициалы, фамилии автора (авторов), е-mail (курсив по 
центру). 
Четвертая позиция – полное название организации, город, страна (курсив по 
центру). 
Пятая позиция – аннотация на русском языке (выравнивание по ширине). 
Начинается со слова "Аннотация.". 
Шеста позиция - ключевые слова (выравнивание по ширине). Начинается со 
слов "Ключевые слова:". Приводить не более 11 ключевых слов.  
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Седьмая позиция – текст статьи с иллюстрациями  с учетом требований 
(выравнивание по ширине). 
 Восьмая позиция - список литературы (по центру). 
Девятая позиция - библиографическое описание литературных источников, 
цитируемых в статье (выравнивание по ширине). 
Десятая позиция - название статьи на английском языке (полужирный, 
по центру). 
Одиннадцатая  позиция – инициалы, фамилии автора (авторов) на 
английском языке, е-mail (курсив по центру). 
Двенадцатая позиция – полное название организации, город, страна на 
английском языке (курсив по центру). 
Тринадцатая позиция – аннотация на английском языке (выравнивание по 
ширине). Начинается со слова "Abstract.". 
Четырнадцатая позиция - ключевые слова на английском языке 
(выравнивание по ширине). Начинается со слов "Keywords:". 
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