
Приложение 4 

к приказу ЧОУ ВО «МАЭУ»  

от 18.02.2022  № 04-01 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции  

«Экология и безопасность жизнедеятельности»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, место 

проведения и порядок участия в научно-практической конференции «Экология 

и безопасность жизнедеятельности» (далее – Конференция). 

1.2. Цель Конференции – формирование у обучающихся экологического 

мышления, умения адекватно оценить состояние окружающей среды и степень влияния 

вредных и опасных факторов на человека, привлечение обучающихся 

к исследовательской деятельности, поддержке работы студенческих научных сообществ, 

выявление и развитие интеллектуально и творчески одаренных обучающихся. 

1.3. Задачи Конференции: 

– знакомство студентов с актуальными проблемами современной науки; 

– представление результатов научно-исследовательской деятельности студентов; 

– организация взаимообмена в сфере профессиональных интересов в области 

экологии и безопасность жизнедеятельности; 

– популяризация результатов научно-исследовательской деятельности начинающих 

ученых. 

1.4. Организатором конференции является Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Мурманская академия экономики и управления» (далее – ЧОУ ВО 

«МАЭУ»). Партнером конференции является Мурманский филиал Профессионального 

образовательного учреждения «Уральский региональный колледж» (далее – Мурманский 

филиал ПОУ «УРК»). 

1.5 Участники Конференции: к участию в конференции приглашаются студенты и 

учащиеся образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования. Допускается заочное и дистанционное участие студентов. Обучающимся 

ЧОУ ВО «МАЭУ» и Мурманского филиала ПОУ «УРК» рекомендуется участвовать очно. 

 

2. Порядок и сроки подачи заявок 

2.1 Сроки проведения конференции 

Конференция проводится 16-23 апреля 2022 года 

2.2 Срок подачи и рассмотрения заявок 

Заявки на участие в конференции (Приложение №1) и статьи и иные материалы 

принимаются на адрес эл.почты: zaveuif@maem.ru в срок до 12 апреля 2022 года 

включительно. Требования к оформлению публикаций представлены в Приложении №2. 

Статьи, оформленные с нарушениями, к публикации не принимаются. Внешним 

участникам Конференции необходимо оформить и предоставить согласия на обработку 

персональных данных, оформленных в соответствии с Приложением №4-6 

2.3 Статьи участников должны быть согласованы научным руководителем. 

2.4 По итогам отбора заявок Оргкомитет формирует программу Конференции.  

2.5 Оргкомитет оставляет за собой право после проверки материалов на плагиат не 

публиковать предоставленные материалы, самостоятельность которых ниже 70%. 

2.6 Материалы, представленные на конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются. Оргкомитет не вступает в переписку с авторами отклоненных материалов. 

 

3. Проведение Конференции  

3.1 Конференция проводится по адресу г. Мурманск, ул.Полярной Правды, д.8. 

3.2. Итоги работы Конференции подводятся по окончании выступлений 

докладчиков. Решением Оргкомитета определяются лучшие научные доклады.  
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3.3 Общее подведение итогов проводится Оргкомитетом по окончании работы 

Конференции. На общем подведении итогов заслушиваются рекомендации Оргкомитета. 

Участники, сделавшие лучшие доклады, награждаются дипломами ЧОУ ВО «МАЭУ». 

Остальные участники получают сертификаты. 

 

4. Публикация итогов конференции 

4.1 По итогам конференции формируется электронный сборник трудов, который 

размещается на официальном сайте ЧОУ ВО «МАЭУ». 

4.2 Участие в конференции и публикация в сборнике являются бесплатными. 

4.3 Лучшие работы, по решению Оргкомитета Конференции, могут быть 

направлены на публикацию в журнал, индексируемый РИНЦ. 

 

5. Контакты для связи 

5.1. Федотова Анастасия Вячеславовна, кандидат культурологии, научный 

сотрудник, зав.кафедрой экономики, управления и финансов ЧОУ ВО «МАЭУ», e-mail: 

zaveuif@maem.ru  

_________________________________________________ 


