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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
приглашает Вас принять участие в Региональной научно-практической конференции 
«Актуальные направления экологического образования Ростовской области» 

Конференция состоится 13 октября 2017 года в  г. Таганроге на базе 
Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал РИНХ) по адресу: 347936, 
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 50. 

 
Организационный комитет конференции:  

 
1. Альбеков А.У. – ректор РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям – председатель Оргкомитета; 

2. Кузнецов Н.Г. – проректор по учебной работе, зав. кафедрой "Экономической 
теории", доктор экономических наук, профессор; 

3. Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям, доктор 
экономических наук, профессор; 

4. Голобородько А. Ю.– директор Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиала) «РГЭУ (РИНХ)», канд. филол. наук, д-р полит. наук, доцент. 

5. Федоров А.В. – заместитель директора по НР Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д-р пед. наук, профессор.  

 
Рабочий комитет конференции: 

 
1. Гармаш С.В. – декан факультета педагогики и методики дошкольного, начального 

и дополнительного образования, канд. фил. наук, доцент; 
2. Подберезный В.В. – зав. кафедрой естествознания и безопасности 

жизнедеятельности, д-р вет. наук, канд.пед.наук, профессор; 



3. Панова В. А.  – доцент кафедры естествознания и безопасности 
жизнедеятельности, канд.пед.наук (координатор); 

4. Петрушенко С.А. – доцент кафедры естествознания и безопасности 
жизнедеятельности, канд.филос.наук. 
К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели ученых 

степеней, научные сотрудники, преподаватели ВУЗов, педагогические работники 
образовательных учреждений, учителя, студенты, практикующие специалисты, а также 
общественные деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. 

Форма участия в конференции может быть: 
- активная, предполагающая  подготовку статьи для сборника материалов конференции и 
выступление с докладом по предложенным проблемам (очное участие); 
- пассивное участие в конференции в качестве слушателя. 

 
В программе конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

 
1. Основные тенденции совершенствования процесса экологического 

образования 
2. Современные проблемы экологического образования 
3. Специфика современного этапа экологического образования учащихся 
4. Социально-философские аспекты экологического образования 
5. Интенсификация процесса экологического образования учащихся 
6. Гуманизация современного экологического образовательного пространства  
7. Экологическое образование как основа безопасности жизнедеятельности 
8. Инновационные подходы к экологическому воспитанию дошкольников 
9. Реализация метапредметного похода к экологическому образованию 

учащихся 
10. Методические аспекты экологического образования младших школьников 
11. Основные направления экологизации содержания образовательного процесса  
12. Реализация развивающей функции экологического образования 
13. Экологическое образование как основа профессиональной компетентности 

педагога. 
Все выступающие с докладами получат электронный сертификат участника  
конференции.  

По результатам работы конференции планируется выпуск электронного сборника. 
Публикация в сборнике бесплатная. 

 
Условия участия в конференции 

 
Для участия в конференции в качестве слушателя до 20 сентября  (включительно)  

необходимо прислать в адрес оргкомитета: panval2008@gmail.com Пановой Валентине 
Анатольевне заявку  (по форме) с указанием   Ф.И.О. (полностью), места работы, 
должности. 

Для активного (очного) участия в конференции до 15 сентября 2017 г. 
(включительно), необходимо прислать в адрес оргкомитета: panval2008@gmail.com 
Пановой Валентине Анатольевне следующие документы: 
� Заявку (по форме) на участие в конференции с указанием сведений об авторе 
(полностью Ф.И.О., место работы должность, ученая степень, ученое звание, контактный 
телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты). 
� Текст доклада (готовый к публикации) в электронном виде. 
Требования к оформлению: 
формат текста – Microsoft Word (*.doc,  *.docx); 

формат страницы – А 4; 



ориентация – книжная; 
поля (верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, слева – 20 мм, справа – 20 мм): 
абзацный отступ – 1,25; 
межстрочный интервал – полуторный; 
шрифт: размер (кегль) – 14; 
тип шрифта: Times New Roman: заглавие доклада – полужирный, инициалы и 
фамилия (фамилии) авторов – полужирный, название города и организации – 
курсив, основной текст – обычный; 
страницы не нумеруются (объем – 3-5 страниц машинописного текста). 
Ссылки на литературный источник приводятся в квадратных скобках – [7, 15].  
Список приводится в алфавитном порядке с автоматической нумерацией. 
При отсутствии правильно оформленной заявки и несоответствии 

требованиям материалы к публикации приниматься не будут. 
Адрес рабочего комитета:  
347936, г. Таганрог, ул. Инициативная, 50. Таганрогский институт имени А.П. 

Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Кафедра естествознания и 
безопасности жизнедеятельности,  ауд. 104 / Панова Валентина Анатольевна.  

Тел.: 8(8634) 60 13 02 - кафедра естествознания и безопасности 
жизнедеятельности. 

 
 

Форма заявки 
Фамилия   
Имя   
Отчество   
Название доклада, выступления  
Ученая степень  
Ученое звание  
Полное название 
представляемой организации 
(без аббревиатур) 

 

Должность (без сокращений)   
Форма участия (очная, заочная)  
Полный адрес (с указанием 
почтового индекса) 

 

E-mail:  
Контактные телефоны/факс  
 
Организаторы будут благодарны Вам за распространение данной информации среди 
преподавателей вузов, педагогов дополнительного образования, которые заинтересованы 
в публикации материалов. 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Пример оформления статьи 
И.И.Иванов 

к. пед. н., доцент 
г. Таганрог, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) 

 ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО  ПЕДАГОГА- 

 Текст статьи   Текст статьи   Текст статьи   Текст статьи  

 

Список использованной литературы: 

1. 

2. 

 


