
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемые молодые ученые, преподаватели, аспиранты, студенты и школьники! 

Приглашаем Вас принять участие в  

МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ЭКОКАСПИЙ»,   

в рамках которого пройдет Международная молодежная научная школа-конференция  

«Эколого-биологические проблемы Каспийского макрорегиона» 

 

 

Дата проведения Форума: 8-10 ноября 2018 г. 

Место проведения: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 33, корп.1, Астраханский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС). 

 

 

Цель Форума: 

- Привлечение молодых ученых, аспирантов и студентов к обсуждению актуальных эколого-

биологических проблем стран Каспийского бассейна. 

- Повышение квалификации будущих исследователей и закрепление молодых кадров в науке и 

образовании. 

- Популяризации студенческой науки, демонстрации научных достижений молодых ученых, 

студентов и школьников. 

- Привлечение студентов к формированию и развитию научно-инновационного потенциала стран 

Каспийского бассейна. 

- Выработка предложений по улучшению экологической остановки на Каспии. 

- Привлечение внимания бизнес-сообщества к решению злободневных экологических проблем. 

- Экологическое просвещение и воспитание подрастающего поколения.  

 

Программа Форума: 

- Международная молодежная научная школа-конференция «Эколого-биологические проблемы 

Каспийского макрорегиона» с публикацией сборника трудов конференции; 

- телемосты с ведущими учеными из Прикаспийских стран; 

- Школа молодого инноватора, в рамках которой успешные ученые и предприниматели расскажут о 

своих стартапах и проведут консультации; 

- конкурс школьных проектных работ для учащихся 5‐11 классов, а также студентов организаций 

среднего профессионального образования; 

- выставка инновационных и технологических проектов (при наличии заявок на участие); 

- посещение лабораторий и научных центров Астраханской области, экскурсионная программа для 

иногородних участников (необходима предварительная регистрация и оплата дополнительного оргвзноса); 



- фестиваль ЭКО-СМИ, в рамках которого пройдет конкурс фото, видеороликов, блогов среди 

экожурналистов и блогеров; 

- выставка  «Арбузная жемчужина Каспия»; 

- мастер-класс «Чудеса селекции бахчевых культур: от ягоды до тыквины»; 

- эко-квест. 

 

Все участники Форума получат сертификат участника, а победители конкурсов – дипломы и призы. 

 

Тематические секции Международной молодежной научной школы-конференции «Эколого-

биологические проблемы Каспийского макрорегиона» 

1. Рациональное использование природных ресурсов. Нефтегазовое освоение Каспия. 

2. Мониторинг городских экосистем, биоиндикация. 

3. Эколого-биологические проблемы сельскохозяйственных территорий. 

5. Экологическое образование и формирование экологической культуры. 

6. Актуальные проблемы государственной экологической политики и экологического права. 

7. Медико-биологические аспекты обеспечения экобезопасности. 

8. Управление отходами. Ведущие практики. 

9. Международное сотрудничество на Каспии. Статус Каспийского моря. 

10. Экономические аспекты устойчивого развития. 

11. Конкурс проектных работ школьников и студентов организаций среднего профессионального 

образования. 

12. Эколого-биологические проблемы ХХI века. 

 

Для участия в Школе-конференции необходимо в срок до 4 июня прислать заявку (приложение 1) 

на почту astbio@mail.ru. 

В срок до 1 сентября необходимо прислать тезисы докладов (приложение 2) и квитанцию об 

оплате оргвзноса. 

 

Организационный взнос: 

Очное участие в конференции – 500 руб. Оргвзнос включает: публикацию и сборник трудов 

конференции, кофе-брейк. 

Заочное участие с публикацией – 130 руб. стр.  

Участие в школе молодого инноватора – 150 руб. с человека. 

Участие в конкурсе проектных работ школьников и студентов организаций среднего 

профессионального образования – 150 руб. с человека. 

Оргвзнос должен быть перечислен на счет РАНХиГС  с обязательным указанием фамилии участника и 

назначения платежа в платежном поручении. 

 

Реквизиты:  

Астраханский филиал РАНХиГС, получатель:  УФК по Астраханской области ИНН 7729050901 КПП 

302543001, лицевой счет 20256Ц38260, расчетный счет 40501810400002000002, отделение Астрахань БИК 

банка 041203001, код дохода 00000000000000000130, ОКТМО 12701000, ОГРН 1027739610018. 

 

Транспортные расходы участников, а также проживание в г. Астрахань на время проведения Форума 

оплачивает командирующая сторона. Оргкомитет может оказать помощь в поиске и бронировании 

гостиницы. 

 

 

 

 



Состав организационного комитета: 

- Идрисов Эльдар Шамигуллович - заместитель директора по научной работе и территориальному 

отделению РАНХиГС, кандидат политических наук, доцент; 

- Бодня Максим Сергеевич – доцент кафедры пожарной безопасности и водопользования 

Астраханского государственного архитектурно-строительного университета, кандидат биологических наук, 

доцент; 

- Почевалова Татьяна Ивановна - Председатель Астраханского регионального отделения ООО 

"Российский союз молодых ученых", кандидат биологических наук; 

- Бочарников Александр Николаевич - Председатель Астраханского регионального отделения ОМОО 

"Российский союз сельской молодёжи", старший научный сотрудник отдела селекции и иммунитета 

бахчевых культур ФГБНУ "ВНИИООБ", кандидат сельскохозяйственных наук; 

- Дербасова Евгения Михайловна – заведующая сектором отраслевого анализа и мониторинга в ЖКХ 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области, кандидат технических наук; 

- Иванов Владислав Александрович – руководитель регионального отделения зеленого движения 

России "ЭКА". 

 

 

Программа работы Форума и конференции, а также дополнительная информация по их 

организации и проведению будут сформированы и разосланы после получения оргкомитетом заявок. 

 

Всю интересующую информацию можно получить по телефону 8967-331-6122 или электронной 

почте astbio@mail.ru. 

 

Сайты Форума: 

http://astr.ranepa.ru/ 

http://astrahan.rosmu.ru/ 

http://rssm30.ru/ 

 

Страницы в социальных сетях:  

https://vk.com/club166312540 

https://www.facebook.com/groups/210659319737694/  

 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА САМОМ ЭКОЛОГИЧНОМ ФОРУМЕ КАСПИЙСКОГО МАКРОРЕГИОНА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка для участия в МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ЭКОКАСПИЙ» и Международной молодежной 

научной школе-конференции «Эколого-биологические проблемы Каспийского макрорегиона» 

 

 Автор 1 Автор 2 

Фамилия, имя, отчество автора 
(полностью) 

  

Возраст участника   

Место учебы (работы)   

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

Форма участия (отметьте 
галочкой) 

□ выступление с устным докладом 
□ участие в школе молодого 
инноватора 
□ участие в конкурсе проектных 
работ 
□ участие в выставке проектов 
□ экскурсия по лабораториям и 
научным центрам 
□ заочное участие 

□ выступление с устным докладом 
□ участие в школе молодого 
инноватора 
□ участие в конкурсе проектных 
работ 
□ участие в выставке проектов 
□ экскурсия по лабораториям и 
научным центрам 
□ заочное участие 

Название статьи    

Наименование секции   

Необходимость бронирования 
гостиницы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к оформлению тезисов докладов  

 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей, который размещается в Научной 

электронной библиотеке Elibrary.ru и регистрируется в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования). Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и международный 

стандартный книжный номер ISBN.  

 

Тексты статей должны быть представлены отдельным файлом. Объем – до 5 машинописных страниц 

на электронном носителе (в текстовом редакторе “Word”, шрифт «Тimes New Roman», размер - 14, 

междустрочный интервал - 1,5, все поля - 2 см), строка заголовка по центру строчными буквами, после 

заголовка пропуск - 1 строка.  

 

Название статьи на русском и английском языках. Над заголовком в центре - сведения об авторе 

(авторах): Ф.И.О., страна, город, вуз (полностью), e-mail, на русском и английском языках.   

 

Аннотация (объемом не менее 7-10 строк, размер шрифта 12) – на русском и английском языках. 

Ключевые слова (5– 9) – на русском и английском языках. 

 

Содержание статьи желательно без графических вложений.  

Список литературы необходимо оформить в конце статьи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5.-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

 

Все материалы будут проверены в системе антиплагиат. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить материалы, предоставленные с нарушением правил оформления, несоответствующие теме 

конференции, а также имеющие процент уникальности ниже 60. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АСТРАХАНИ 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF ASTRAKHAN 

Иванов И.И. 

I. Ivanov 

Россия, Астрахань, Астраханский университет 

Russia, Astrakhan, Astrakhan university 

e-mail: ivanov@mail.ru 

 

Аннотация (объемом не менее7-10 строк, размер шрифта 12) – на русском и английском языках. 

Ключевые слова (5 – 9) – на русском и английском языках. 

Текст статьи (размер шрифта 14). 

Ссылки: [1, с. 12]. 

Библиографический список (по алфавиту): 

1. Петров П.П. Проблемы ….. / Петров П.П. // Вопросы экологии… – 2013. – № 3. – С. 20-22. 


