
4-ая Межрегиональная конференция "Экологическое 

образование в средней школе" 

 
1 Оргкомитет 

Председатель оргкомитета: 

Зав. каф. геоэкологии - д.т.н., профессор М.А. Пашкевич; 

Оргкомитет: 

доцент М.Ш. Баркан; 

доцент Ю.Д.Смирнов; 

доцент Т.А. Петрова 

руководитель СНК «Эколог» А.С.Данилов. 

2. Основные направления работы семинара 

Основные направления семинара: 

- экологическое воспитание и образование; 

- специфика преподавания экологии в средней школе. 

Официальные языки: русский 

Формы участия: 

· секционные доклады (10 мин); 

· партнерское участие 

3. Участники 

К участию в конференции приглашаются учащиеся выпускных классов. 

4. Условия участия 

Для участия в конференции-конкурсе необходимо в срок до 01 марта 2017 

г направить по электронной почте в Оргкомитет: 

Ø  список участников (фамилия, имя, отчество полностью) конференции-

конкурса, названия доклада, за подписью директора (завуча). Если с 

учащимися дополнительно едет сопровождающее лицо, обязательно указать 

его Ф.И.О. и должность; 

Ø  карточку участника (приложение 2); 

Ø  тезисы докладов в электронном виде (по e-mail) объемом не более 1 

страницы (приложение 3). 



Необходимо уточнить получение Оргкомитетом высланных Вами 

материалов по контактному телефону:          8 (812) 328-82-07;328-89-01 

Обязательно подтверждение участия. 

Конференция проходит в форме научных докладов по профильной тематике. 

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

СРЕДНИХ ШКОЛ, УЧАСТВУЮЩИХ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ-КОНКУРСЕ 

  

Индекс 

специальности 
Название специальности 

022000 Экология и природопользование 

130400 Горно-промышленная экология 

 

Приложение 2 

КАРТОЧКА 

участника конференции 

Ф.И.О. учащегося (полностью)   

Наименование учебного заведения (полностью)   

Тема доклада   

Ф.И.О. (полностью), должность научного руководителя   

E-mail и контактные телефоны   

Достижения:   

1. Средний балл   

2. Список опубликованных научных работ (если имеются)   

3. Участие в конкурсах, конференциях, грантах и т.д.   



 

5. Условия предоставления докладов (тезисов) 

Планируется публикация присланных в срок тезисов участников 

конференций. 

Приложение 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Состав тезисов: Ф.И.О. автора, полное название образовательного 

учреждения, название тезисов, собственно текст, Ф.И.О. должность научного 

руководителя. Объем тезисов не должен превышать одной страницы 

формата А4. 

6. Правила оформления тезисов и докладов 

Используемый размер бумаги А4, формат набора 16 х 24,5 см (параметры 

страницы: верхнее поле - 3; нижнее - 2,9; левое - 2,5; правое - 2,5). 

Для создания полосы набора необходимо задать следующие стили: 

Стиль основного текста: шрифт набора - Times New Roman, размер шрифта 

- 12 кегль, обычный, межстрочный интервал - 1,5; абзацный отступ - 1,25 см; 

автоматический перенос слов; выравнивание - по ширине (только 

автоматически! в данном случае недопустимо использование пробелов, 

табуляции и т.д). 

Стиль заголовков - полужирный, 12 кегль, Times New Roman, по центру, 

без переносов. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

А.А. АНТОНОВА 

Средняя общеобразовательная школа № 15 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В работе дается анализ уровня загрязнения водных объектов Ленинградской 

области с учетом интенсивности антропогенного воздействия… 

Научный руководитель: педагог СОШ №15,учитель биологии Иванов И.И. 

7. Важные даты: 

Прием тезисов до 01 марта 2017 г. 

Заявки на участие – до 12 марта 2017 г. 



Регистрация участников – 23 марта 2017 г. 

Работа конференции – 23 марта 2017 г. 

8. Ответственные за конференцию 

От каф. Геоэкологии: 

Председатель оргкомитета: 

Зав. каф. геоэкологии -д.т.н., профессор М.А. Пашкевич; 

Оргкомитет: 

доцент М.Ш. Баркан; 

доцент Ю.Д.Смирнов; 

доцент Т.А. Петрова 

руководитель СНК «Эколог» А.С.Данилов. 

От центра довузовской подготовки и специальных программ (ЦДСП): 

Директор – В.А. Воронов; 

Начальник отдела профориентации – Л.Б. Логинова; 

E-mail:    DanilovSPMI@gmail.com, Danilov@spmi.ru 

9. Место проведения 

Горный университет, Конференц-зал, 21-я линия, 2, Санкт-Петербург. 

Контактный телефон: 8 (812) 328-82-07; 328-89-01 

Проезд от метро Василеостровская до Горного университета: 

Ø  автобус: №1, №128, №152 

Ø  маршрутное такси: №309, №359 

Программа 

23 марта – регистрация участников с 10
00

 до 10
30 

ауд. 1164 (вход в 

университет с набережной р. Невы). 

23 марта – с 10
30

  до 12
00

 работа конференции; с 12
00

 до 12
30 

кофе-брейк; 

с 12
30 

до 13
30

 работа конференции; с 13
30

 до 15
00

  экскурсия в Горный музей. 

23 марта – 15
30 
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