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Уважаемые коллеги! 

 

15-17 мая 2017 г. в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете имени академика М.Д. Миллионщикова 

состоится всероссийский съезд экологов, проводимый в рамках 

объявленного в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. 

Целью мероприятия является привлечение внимания общественности 

к экологическим проблемам окружающей среды, выявление 

первоочередных задач по решению экологических проблем РФ и 

координация работ в этом направлении. 

 В ходе проведения мероприятия будут затронуты следующие 

вопросы (секции): 

 климат земли и его изменения; 

 изменения мирового водного баланса, океаносферы, водного 

режима рек и подземных вод, динамика русловых процессов; 

 криосферные процессы и их изменение; 

 изменение поверхности литосферы и педосферы; 

 преобразование ландшафтов и изменения в биосфере; 

 экология городов; 

 нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

 Форма участия во всероссийском съезде экологов – очная. 

Проживание в гостинице за счет приезжающей стороны.  Для участия 

необходимо отправить заявку до 8 мая 2017г.  на электронный адрес 

eip-eco2017@yandex.ru.  

В заявке указать: 

 

ФИО участника (полностью, без сокращений) 

Название организации 

Должность  

Учёная степень и звание  

Название доклада с указанием секции 

Контактный телефон (служебный, домашний) с указанием кода 

города 

E-mail 

Почтовый адрес (домашний или служебный) с указанием индекса 

  

По окончании съезда планируется публикация тезисов докладов. 

Для публикации необходимо прислать  на электронный адрес eip-

eco2017@yandex.ru тезисы доклада (не более 3-х страниц). Формат 

страницы А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. 

Междустрочный интервал – полуторный. Отступ 1 строки абзаца – 

1,25. Поля страницы - 2,0x2,0x2,0x2,0. Выравнивание – по ширине. 

Текст без таблиц и рисунков. Ссылки на литературу в квадратных 

скобках. Заголовок– шрифт Times New Roman, 12 пт., полужирный, 

выравнивание по центру, все буквы прописные, междустрочный 

интервал – полуторный. Перед заголовком слева – УДК. Авторы – 

Times New Roman, 12 пт., курсив, выравнивание по центру, с 

указанием места работы и города (см. образец оформления). 

Образец  

УДК 553.041; 553.78 

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Мачигова Ф.И.  

Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова, Грозный 

 

По всем интересующим вопросам обращаться к секретарю: 

Бекмурзаева Луиза Руслановна – к.г.н., доцент кафедры «Экология и 

природопользование» ГГНТУ, тел.: 8 (928) 785-14-81, e-mail: eip-

eco2017@yandex.ru 
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