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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем специалистов в области экологического образования, экологии и 

природопользования, преподавателей высших и средне специальных учебных учреждений, а 

также учителей общеобразовательных школ и педагогов начального и дошкольного 

образования принять участие в XV Международной научно-практической конференции 

«Экологическое образование для устойчивого развития: теория и педагогическая 

реальность», посвященной выявлению и обобщению педагогического и научного опыта в 

области экологического образования, экологии, природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

Цель конференции: сбор, обсуждение и массовое распространение научного передового 

опыта в области экологического образования и экологии для устойчивого развития. 

 

Задачи конференции (проблемы для обсуждения): 

 выявление инновационных стратегических аспектов современного экологического 

образования; 

 особенности, проблемы и решения экологического образования в дошкольных 

воспитательных и школьных учебных учреждениях; 

 основные концепции профессионального образования в области экологии в логике 

устойчивого развития 

 развитие систем дополнительного экологического образования 

 научные основы экологии, природопользования, охраны окружающей среды и 

экологического образования 

 современные тенденции стратегического партнерства в области образовательных 

организаций 

Тематические (научные) направления конференции: 

1. Стратегия экологического образования как образования для устойчивого развития: 

теоретико-методологические аспекты 

2. Современные проблемы экологического образования в дошкольном воспитании и 

общеобразовательной школе 

3. Профессиональное экологическое образование для устойчивого развития 

4. Система дополнительного экологического образования: традиции и инновации 



5. Научные основы экологического образования в логике идей устойчивого развития 

6. Стратегическое партнерство в области экологического образования для устойчивого 

развития 
 

 

Организаторы конференции: 

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»: 

факультет естественных, математических и компьютерных наук, кафедра экологического 

образования и рационального природопользования, факультет психологии и педагогики, 

ООО «Охрана биоразнообразия» 

 

Условия участия в конференции: 

В качестве вступающих и слушателей конференции могут принять участие 

специалисты в области экологического образования, экологии и природопользования, 

преподаватели и научно-педагогические работники высших и средне специальных учебных 

учреждений, учителя общеобразовательных школ и педагогов начального и дошкольного 

образования, а также аспиранты, магистрант и студенты, занимающиеся разработкой 

проблем, близких к заявленным темам конференции. Студенческий коллектив подает работы 

при условии соавторства с научным руководителем. В качестве гостей конференции (участие 

в конференции без выступления) организаторы конференции будут рады видеть всех 

интересующихся проблемам экологического образования региона и России. 

 

Публикация материалов конференции 

По материалам конференции издается сборник публикаций и формируется 

электронный вариант, размещаемый на сайте Мининского университета. К публикации 

принимаются статьи на русском и английском языках. Сборнику материалов конференции 

присваиваются международный индекс ISSN, УДК, ББК. Статьи участников конференции 

будут проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Публикация статей в сборнике – бесплатная. 

 

Требования к предоставлению статей 
Материалы должны быть присланы по e-mail на электронный адрес кафедры: 

ecology.ngpu@mail.ru (с пометкой «Участие в Конференции…») в срок до 10 октября 2019 г. 

Материалы докладов присылаются в виде научной статьи объемом не более 5 страниц 

машинописного текста (формат А4). 

 

Требования к оформлению статей 

Электронный вариант статьи представляется в формате Microsoft Word (.doc), 

шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный  интервал 1,0, формат листа А4. 

Параметры страницы: все поля – 2 см., без колонтитулов, абзацный отступ – 1,25 см, 

автоматический перенос слов; нумерация страниц не проставляется. В тексте статьи не 

используется «полужирный» шрифт и подчеркивание, допускается курсив и разрядка. 

УДК – Times New Roman, кегль 12, «полужирный», по левому краю. 

Название статьи – ПРОПИСНЫЕ буквы с выравниванием по центру, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, «полужирный». Название статьи – не более 2-3 строк. 

Фамилия и инициалы автора(ов) – шрифт Times New Roman, кегль 12, «полужирный 

курсив», выравнивание по правому краю: Фамилия И.О., ученая степень, ученое звание 

автора(ов) статьи, должность, название ВУЗа. В случае если автором статьи является 

магистрант/аспирант, необходимо указать сведения о научном руководителе в скобках по 

форме: ФИО (полностью), ученая степень и ученое звание (если есть), должность, название 

кафедры, название ВУЗа. 



Аннотация статьи – на русском языке, шрифт Times New Roman, кегль 12, объем – не 

менее 100 слов, выравнивание по ширине страницы. 

Ключевые слова – на русском языке, шрифт Times New Roman, кегль 12, не более 15 

слов, выравнивание по ширине страницы. Интервал между ключевыми словами и текстом 

статьи – 1 строка. 

Далее текст статьи – шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 

1,0. 

Список литературы – в конце статьи в алфавитном порядке, в соответствии с ГОСТ 

7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», шрифт 

Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал 1,0. В списке литературы ссылка на 

каждый источник приводится на том языке, в котором он издан. При цитировании 

источника(ов) в тексте номер источника указывается в конце предложения перед точкой в 

квадратных скобках, например – [1]. 

Далее (через пустую строку) после списка литературы по аналогичным правилам 

оформления на английском языке прописывается название статьи, Фамилия И.О. автора(ов) 

(в том числе ученая степень, звание), ВУЗ, аннотация, ключевые слова. 

 

Рисунки предоставляются в формате JPEG или TIFF, диаграммы и графики – в 

формате Excel, Таблицы – в формате Word. Диаграммы, таблицы и рисунки должны иметь 

собственную сквозную нумерацию по тексту статьи арабскими цифрами и название (перед 

таблицей, после рисунка и диаграммы) – шрифт Times New Roman, кегль 12, курсив, 

выравнивание по центру, междустрочный интервал 1,0. 

 

К тексту статьи в отдельном документе в обязательном порядке прилагается 

заявка на участие в конференции и/или на опубликование материалов, оформленная в 

соответствии с Приложением 2. Перед отправкой файл со статьей именуют 

«Фамилия_статья», файл с заявкой – «Фамилия_заявка». 

Без правильно оформленной заявки материалы приниматься не будут! 

 

По всем вопросам обращаться к сотрудникам кафедры экологического образования и 

рационального природопользования НГПУ им. К. Минина по: 

- e-mail: ecology.ngpu@mail.ru  (с пометкой «Участие в Конференции…») 

- телефону кафедры: 8 (831) 439-00-79 

  (Маркова Дарья Валерьевна) 

- телефону зам. председателя конференции: 

   8-910-394-12-93 – Копосова Наталья Николаевна 

8-910-883-65-98 – Киселева Надежда Юрьевна 
 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

mailto:ecology.ngpu@mail.ru


Приложение 1 

Пример № 1 оформления публикации 

 

УДК  000.00 : 000.00 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Петров П.П.
1
, канд. пед. наук, доцент 

Иванов И.И.
2
, докт. пед. наук, профессор 
1
ФГБОУ ВО «… … … … …» 

2
ФГБОУ ВО «… … … … …» 

 

Аннотация: не более 100 (но не менее 50) слов 

Ключевые слова: не более 10 слов 

 

 Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
 

Список литературы: 

1. … … 

2. … … 

 

 

INNOVATIVE TRENDS IN DEVELOPMENT PROFESSIONAL 

ECOLOGICAL EDUCATION 
 

Petrov P.P.
1
, cand. ped. sciences, associate professor 

Ivanov I.I.
2
, doct. ped. sciences, professor 

1
… … … … … 

2
… … … … … 

Abstracts: … … … 

Keywords: … … … 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Пример № 2 оформления публикации 

 

УДК  000.00 : 000.00 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИТОЦЕНОЛОГИИ 

 И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ ПЛАНКТОНА 

РДЕЙСКИХ БОЛОТ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Петров П.П., аспирант 

(научный руководитель – Иванов И.И., докт. биол. наук, профессор) 

ФГБОУ ВО «… … … … …» 

или 

Иванов И.И., докт. биол. наук, профессор 

Петров П.П., студент 

ФГБОУ ВО «… … … … …» 



Приложение 2 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО – ЗАЯВКА 

автора на участие в XV Международной научно-практической конференции 

«Экологическое образование для устойчивого развития: 

теория и педагогическая реальность», 

(г. Нижний Новгород, 21-22 ноября 2019 г.) 

 

Фамилия – русский язык  

Имя Отчество (полностью) – русский язык  

Фамилия –  английский язык  

Имя Отчество – английский язык  

Место работы (полностью) – русский язык  

Место работы – английский язык  

Е-mail  

Ученая степень, звание, должность (полностью) – 

русский язык 
 

SPIN-код из e-Library (при его наличии статья сразу 

будет привязана к авторскому профилю в РИНЦ ) 
 

Название статьи – русский язык  

Название статьи – английский язык  

Аннотация – русский язык  

Аннотация – английский язык  

УДК  

Ключевые слова – русский язык  

Список литературы – русский язык  

Финансирование (если есть) – например: 

«Работа выполнена по гранту РФФИ № ….» 
 

Контактный телефон  

 

 

 «Согласен(на) на опубликование статьи в сборнике материалов XV 

Международной научно-практической конференции «Экологическое образование для 

устойчивого развития: теория и педагогическая реальность». 
 

 


