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Заявки для участия в конференции принимаются Оргкомитетом конференции до 25 января 2017 г. 

(Приложение 1) 

Доклады и сообщения участников конференции будут опубликованы в сборнике материалов 

до декабря 2017 г. 

Тезисы и тексты докладов (сообщений, до 5 000 знаков с пробелами, гарнитура Times, кегль 12, 

1 интервал, с расстановкой переносов, сноски в конце сообщения – кегль 10) принимаются 

Оргкомитетом конференции до 31 января 2017 г. (Приложение 2) 

После подтверждения Оргкомитетом получения заявки на участие в конференции ее программа 

будет выслана по электронной почте или на почтовый адрес участника до 3 февраля 2017 года 

В случае невозможности личного присутствия докладчика на конференции допустимо 
дистанционное участие через Skype  
 

* 

Сопредседатели оргкомитета: 
Ректор Академии МНЭПУ – Степанов С.С. 
Министр образования и науки ДНР – Полякова Л.П. 

Руководитель программного комитета: Шкундин Г.Д. 

+7 (495) 231-4445 #171, +7-905-761-6246  

shkundin_gregory@mail.ru 

Ответственный секретарь оргкомитета конференции: Исакова Г.Р. 

 +7 (495) 231-4445 #201  

science@mnepu.ru 

Сайт конференции: www.mnepu-conference.ru 

Аккредитация СМИ: Волков С.В. 

+7 (495) 231-4445 #196, моб. 8 (926) 094-5761  

press_centre@mnepu.ru 

 

Проезд:  

ст. метро Войковская, 1-й вагон из центра, далее автобусом № 780 или маршрутным 

такси №№ 661, 78М до остановки «Платформа «Красный Балтиец»), ул. Космонавта 

Волкова, д. 20 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Фамилия, имя, отчество участника   

Название доклада  

Сертификат участника (необходимость)    

Место работы  

(полное название учреждения, без 

сокращений) 

 

Должность   

Ученая степень, научное звание  

Домашний почтовый адрес с индексом 

для отправки сборника 

 

Телефон мобильный   

E-mail  

 

Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

ТЕХНОСФЕРА И ПРИРОДА 

Гребенщиков С.Э. 

аспирант Международного Независимого Эколого-Политологического Университета, 

Москва 

s shi@mail.ru 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития техники и технологий с учетом 

экологических ограничений и экологического императива.  

Ключевые слова: техносфера; техника; экология; природа; императив 

 

TECHNOSPHERE AND NATURE 

Grebenshikov S. 

Annotat ion:The article considers the issue of techniques, technology with counting of 

ecology limitation and ecology imperative. 

Keywords: technosphere; techniques; ecology; nature; imperative   

 

Текст статьи (доклада). 

Библиография. 

mailto:shi@mail.ru

