Положение
о студенческой научно-практической конференции
«Глобальные проблемы взаимодействия человека
и окружающей среды»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
студенческой научно-практической конференции «Глобальные проблемы
взаимодействия человека и окружающей среды» (далее - Конференция) для
обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, обучающихся
профессиональных образовательных организаций, студентов образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования,
преподавателей
естественнонаучных дисциплин образовательных организаций города Москвы и
других регионов Российской Федерации.
1.2.
Конференция
объявляется
организациями
Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: ГПБУ
«Мосэкомониторинг» и ГПБУ «Мосприрода» и Государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением города Москвы Московский
колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий
«Царицыно» (далее - ГБПОУ Колледж «Царицыно»).
1.3.
Подготовку
и
проведение
Конференции
осуществляет
ГПБУ «Мосэкомониторинг», ГПБУ «Мосприрода» и ГБПОУ Колледж
«Царицыно».
1.4.
Для организации проведения Конференции создается оргкомитет.
1.5.
Информация
о
Конференции
размещается
на
портале
ГБПОУ Колледж «Царицыно»
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/studencheskaya_e_kologicheskaya_konferenciya/

2. Цели и задачи Конференции
2.1. Конференция проводится с целью поддержки и развития творческого
исследовательского потенциала учащейся молодежи города Москвы и других
регионов Российской Федерации, привлечения их к активной научноисследовательской деятельности, выявления и поддержки
одаренных
обучающихся.
2.2. Основные задачи Конференции:
- совершенствование методики преподавания естественнонаучных
дисциплин на различных этапах получения профессионального образования с
целью активизации интереса молодежи к вопросам устойчивого развития
экосистем;
- расширение знаний обучающихся и студентов о принципах и методах
рационального природопользования, правилах международного сотрудничества в
области природопользования и охраны окружающей среды;

- поиск оптимальных путей создания эффективной и единой для всех
образовательных организаций информационной среды по вопросам экологической
безопасности;
- поиск и поддержка талантливой молодежи, склонной к научному и
техническому творчеству, содействие формированию у обучающихся устойчивого
интереса к избранным профессиям и специальностям;
повышение профессионального и общекультурного уровня подготовки
молодых специалистов;
обеспечение
взаимодействия
между
обучающимися
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций и студентами образовательных организаций высшего образования
Российской Федерации с целью обмена опытом по проведению научных
исследований по проблемам охраны окружающей среды.
3. Сроки и место проведения Конференции
3.1. Конференция проводится 07 апреля 2016 года.
3.1.1. Адрес проведения Конференции: 115563, город Москва, улица Генерала
Белова, д. 6.
3.2. Итоги Конференции подводятся 07 апреля 2016 года.
4. Участники Конференции, документы для участия в Конференции
4.1.
К участию в работе Конференции приглашаются обучающиеся
старших
классов
общеобразовательных
организаций,
обучающиеся
профессиональных образовательных организаций, студенты образовательных
организаций высшего образования, преподаватели образовательных организаций
города Москвы и других регионов Российской Федерации, заинтересованные
правовыми и социальными проблемами природопользования и экологической
безопасности.
4.2.
Регистрационный
бланк
участника
Конференции
(форма приложения 2) направляется в ГБПОУ Колледж «Царицыно» (115563,
г. Москва,
ул. Генерала Белова, д. 6), e-mail: ouit.eco@gmail.ru
до 20 марта 2016года.
5. Основное содержание Конференции
5.1. Объектом Конференции являются материалы (доклады, презентации,
творческие работы, экологические плакаты, кино- и фото - материалы и т.п.),
отражающие соблюдение в будущей профессиональной деятельности регламентов
экологической безопасности.
Научные направления Конференции:
общая экология и экология человека;
промышленная экология
мониторинг загрязнения окружающей среды (далее – ОС);

-

радиоэкология;
социальная экология и экологическая нравственность;
основы философии естествознания;
экологический менеджмент и экоаудит;
пожарная безопасность и ЧС;
программное обеспечение экологической безопасности;
зрительная экология;
экология питания;
экологический туризм;
экономика природопользования;
школьное направление «Юный эколог»

5.2.
В рамках Конференции предусматривается проведение «Круглого
стола» по теме «Экология. Образование. Наука» (Компетентностный подход основа формирования личности специалиста), конкурсов экологических плакатов,
кино- и фотоматериалов, песен на экологическую тему.
5.3.
Тезисы выступлений участников Конференции будут опубликованы в
сборнике «Глобальные проблемы взаимодействия человека и окружающей среды».
6. Требования к содержанию материалов Конференции
6.1.
Доклад (презентация, творческая работа, и т.п.) должен включать:
титульный лист;
содержание;
введение (методология);
основную часть;
заключение;
список использованной литературы и Интернет-ресурсов;
приложения (технологические документы, схемы, таблицы).
6.2.
Доклад (презентация, творческая работа, и т.п.) должен строго
соответствовать целям и задачам Конференции, избранному направлению,
содержать обоснованные и логично изложенные идеи и доказательства.
7. Руководство Конференцией
7.1.
Руководство Конференцией осуществляет оргкомитет.
Оргкомитет
Конференции
утверждается
приказом
7.2.
ГБПОУ Колледж «Царицыно».
7.3.
В
состав
оргкомитета
входят
представители
ГПБУ «Мосэкомониторинг», ГПБУ «Мосприрода» и ГБПОУ Колледж
«Царицыно».
7.4.
Руководство оргкомитетом осуществляется председателем и его
заместителем.
7.5. Оргкомитет:
определяет содержание Конференции;
утверждает требования к проведению Конференции;
утверждает состав жюри Конференции;

устанавливает сроки проведения Конференции;
разрабатывает критерии оценки материалов Конференции в
соответствии с её темой;
оказывает методическое сопровождение проведения Конференции на
весь период её проведения;
обеспечивает соблюдение прав Участников Конференции;
подводит итоги работы Конференции;
организует церемонию награждения участников Конференции.
8. Символика и награды Конференции
8.1.
Конференция имеет эмблему, наградные дипломы, призы,
сертификаты участникам и сертификаты научным руководителям победителей.
9. Финансирование Конференции
Конференция организуется и проводится за счет средств ГБПОУ Колледж
«Царицыно».

Состав оргкомитета
студенческой научно-практической конференции
«Глобальные проблемы взаимодействия человека
и окружающей среды»
Председатель
Оргкомитета
Зам. председателя
Оргкомитета
Члены Оргкомитета:

Ответственный
секретарь

Приложение 1

Фомина Ольга Викторовна - заместитель директора по
координации учебных программ и проектов
ГБПОУ
Колледж «Царицыно», к.п.н.
Александрова Ксения Александровна - главный
специалист отдела экологического просвещения Дирекции
природных территорий Царицыно ГПБОУ «Мосприрода»
Бучихин Евгений Петрович - представитель от
работодателей, заведующий лабораторией физикохимических исследований ОАО «ВНИИХТ», к.х.н.
Осипова Наталья Андреевна - методист ГБПОУ Колледж «
Царицыно »
Плетникова Ирина Петровна - начальник отдела
экологической экспертизы ФГНУ ВНИИЭкологии, к.м.н.
Урумова Бела Харитоновна - методист ГБПОУ Колледж «
Царицыно »
Шамина Марина Анатольевна - преподаватель, методист
ГБПОУ Колледж « Царицыно »
Шляхова Марина Алексеевна - заведующий секцией
«Экология и земельно-имущественные отношения» ГБПОУ
Колледж « Царицыно », к.х.н
Суслова Анастасия Алексеевна - студентка 3 курса ГБПОУ
Колледж «Царицыно»

Тел. (495) 390-56-53
(495) 393-89-58

Моб.тел.:8(915)171-52-77
Моб.тел. 8-968-489-56-90
E-mail: ouit.eco@gmail.com

Приложение 2

Студенческая
научно-практическая конференция
«Глобальные проблемы взаимодействия
человека и окружающей среды»

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
Московский колледж управления, гостиничного
бизнеса и информационных технологий «Царицыно»
отделение управления и информационных технологий
Регистрационный бланк участника конференции

Организация – участник
Юридический адрес
организации – участника
Телефон (код города)/факс
E-mail
ФИО руководителя делегации (полностью)
Количество делегатов
ФИО участников (полностью)

Названия устного доклада участника
( с указанием ФИО научного руководителя)

Участие в конкурсах(нужное подчеркнуть)

плакатов; видео; фото

Участие в работе секции
(нужное подчеркнуть)

- общая экология
- экология человека;
- промышленная экология
- мониторинг загрязнения окружающей среды;
- радиоэкология;
- социальная экология и экологическая
нравственность;
- основы философии естествознания;
- экологический менеджмент и экоаудит;
- пожарная безопасность и ЧС;
-программное
обеспечение
экологических
работ;
- зрительная экология;
- экология питания;
- экологический туризм;
- экономика природопользования;
- школьная секция «Юный эколог».
- ФИО
- должность участвующего
- название доклада

Участие преподавателей в работе «Круглого
стола» по теме: «Образование. Наука.
Экология» (Компетентностный подход-

основа формирования личности
специалиста).

Требования к оформлению тезисов и докладов
Тезисы – не более 2 стр. формата А4 12-м шрифтом с расширением *.rtf или *.doc. Текст тезисов не должен содержать
таблиц, графиков и рисунков.
Доклады – гарнитура Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5-2. В начале доклада указывается: авторы (ученик,
руководитель) название доклада и УЗ. Roman, кегль 16, интервал 1,5-2.
Тезисы докладов студентов с указанием руководителя, для последующей публикации должны быть представлены в
электронном виде в Оргкомитет не позднее 20 марта 2016 года. Тезисы, представленные после указанного срока, будут
опубликованы в следующем году (к XVI конференции).
Все вопросы, возникшие по проведению конкурса, следует направлять в Оргкомитет XVI конференции.
Адрес: 115563 Москва, ул. Генерала Белова, д.6, ГБПОУ КОЛЛЕДЖ «ЦАРИЦЫНО».(м.Домодедовская)
С условиями проведения Конференции можно ознакомиться на сайте: www. collegetsaritsyno.mskobr.ru

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/studencheskaya_e_kologicheskaya_konferenciya/
С уважением, Оргкомитет конференции.

