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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Экологической конференции школьников, приуроченной к XXIII 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

экологии и природопользования» 
 

Институт экологии РУДН приглашает школьников и учащихся колледжей принять 
участие в ежегодной Экологической конференции школьников, приуроченной к 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии 
и природопользования». Проведение конференции предусмотрено в очно-
дистанционном формате, с использованием платформы Zoom. 

Направления работы конференции: 
  - Популяционная экология и экология сообществ (структура и динамика 
численности популяций; сукцессионные процессы в экосистемах; ключевые факторы 
экологической ниши видов растений и животных; влияние антропогенных факторов на 
состояние экосистем); 
  - Природопользование и устойчивое развитие (геоэкологические аспекты 
природопользования; геохимия окружающей среды; рациональное использование 
природных ресурсов; моделирование и информационные технологии в 
природопользовании);  
  - Прикладная экология (экономические и правовые основы рационального 
природопользования; управление отходами, сбросами и выбросами; экологическое 
воспитание и образование; экологический туризм);  
  - Экология человека (проблемы адаптации человека к измененным условиям 
окружающей среды, управление адаптационными способностями организма, 
экологически обусловленные патологии). 

В рамках Конференции проводится конкурс исследовательских работ школьников 
с награждением победителей дипломами 1,2,3 степени. Конкурс проводится в 3 
возрастных группах (1-5 классы, 6-9 классы, 10-11 классы) и в 4 номинациях, 
соответствующих направлениям работы конференции. 

Материалы докладов, соответствующие критериям научной работы будут 
опубликованы в сборнике работ конференции. По решению Оргкомитета допускается 
участие в конференции без публикации. 

Организационный взнос за участие в Экологической конференции школьников не 
предусмотрен. 

Чтобы стать участником Конференции, необходимо до 20.04.2021 прислать заявку 
на участие и текст доклада на электронный адрес Оргкомитета.  

Адрес Оргкомитета: г. Москва, Подольское шоссе, д. 8., к.5, департамент 
экологической безопасности и менеджмента качества продукции. 
Электронный адрес: ledashcheva-tn@rudn.ru, контактное лицо Ледащева Татьяна 
Николаевна. 
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Форма заявки на участие: 
 
Фамилия, имя, отчество 

Класс 

Название организации полное 

Страна/регион, город 

Телефон/e‐mail (обязательно) 

Название доклада 

Соавторы (если есть)    

1. 

Фамилия, имя, отчество 

Класс 

Название организации полное 

Страна/регион, город 

2.  …  …
Научный руководитель    

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

Ученая степень, ученое звание 

Название организации полное   
Страна/регион, город 

 
Требования к оформлению статей: 

Материал, представленный для публикации, должен удовлетворять общим 
требованиям к научным публикациям, содержать введение, краткое описание 
материалов и методов исследования, краткое изложение полученных 
результатов, выводы. 

Формат листа А5 (ширина 14,8 см, высота 21 см). Объём статьи 4-5 страниц с 
учетом списка литературы и краткой аннотации статьи. Ориентация книжная; 
абзац: отступ 0,5 см; междустрочный интервал одинарный; редактор Microsoft 
Office Word; шрифт Times New Roman 12. Номера страниц не ставить, 
колонтитулы не использовать. 

Ссылки на литературу даются в квадратных скобках [1, 2] в порядке 
упоминания в тексте. Список литературы должен быть оформлен в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка» (в т.ч. ссылки на электронные 
ресурсы). 

Формулы должны быть включены в текст доклада с помощью встроенного в 
WORD редактора формул. 

Рисунки (фотографии) и таблицы должны быть вставлены в текст, 
пронумерованы и иметь названия (табл.1, рис.1). 
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Обязательно указание научного руководителя. 
 

К конкурсу исследовательских работ школьников допускаются работы, 
соответствующие вышеизложенным требованиям и представляемые на конференции 
в виде устного доклада. 

Оценка работ проводится в два этапа: оценка представленных статей и оценка 
непосредственно докладов, в соответствии с критериями, исходя из максимальной 
оценки 10 баллов по каждому критерию. 

Критерии оценки конкурсных работ: 
1. Общая идея и научное содержание работы 
2. Использование специальной литературы и разнообразие источников 

информации; 
3. Уровень используемых методов анализа информации; 
4. Наличие выводов и/или практических рекомендаций внедрения результатов 

исследовательской работы; 
5. Оформление работы; 
6. Презентация работы; 
7. Уровень владения материалом при ответе на вопросы участников конференции. 
Исходя из полученных участниками баллов на первом и втором этапах конкурса, 

определяются победители и призеры конкурса. Победители и призеры Конкурса 
получают дипломы / электронные дипломы 1,2,3 степени с указанием ФИО 
победителя (победителей) и названия конкурсной работы. 

Все участники конференции получают сертификаты участников. Научные 
руководители работ всех участников награждаются благодарственными письмами. 

  
 


