
Уважаемые студенты-экологи и аспиранты! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 20-ГО ЮБИЛЕЙНОГО РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА (РСЭС-2014) 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 23 ИЮНЯ – 30 ИЮНЯ 2014 Г. 
 

В программе РСЭС-2014: 
 Учебный курс «Человек и природа: социально-экологическая ответственность и безопасность»;  
 Ассамблея: встреча с представителями вузов, УрО РАН, государственных органов, органов по защите 
прав детей, особо охраняемых природных территорий; 
 XX Юбилейная студенческая научно-практическая конференция «Устойчивое развитие: 
экологические, экономические, социальные и правовые аспекты».  
Секции конференции: Общая экология; Промышленная экология; Экономика природопользования; 
Социальная политика; Защита прав ребенка; Природоохранное законодательство; Экологическое 
образование;  
 Практические природоохранные акции; 
 Культурно-спортивная программа; 
В рамках семинара проводится межрегиональный студенческий форум «Социальная безопасность 
детства. Состояние защиты прав ребенка в Уральском федеральном округе, ее элементы и 
эффективность» 

 
Стоимость путевки: ориентировочно 7000 рублей на одного участника (проживание, питание 8 дней + 
учебные материалы + сборник тезисов докладов + культурно-спортивная программа).  
 
Место проведения: спортивно-оздоровительный комплекс Уральского федерального университета - 
«Песчаное», расположен в 20 км от г.Екатеринбурга, в лесу на берегу живописного озера.  
 
Для участия в  работе РСЭС-2014 необходимо направить в оргкомитет (по е-mail) заявку по прилагаемой 
форме. ЗАЯВКИ УЧАСТНИКОВ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 25 МАЯ 2014 Г. 
 
Обязательным условием является участие в работе конференции. Для выступления с докладом 
необходимо до 25 мая 2014 г. представить в оргкомитет в электронном виде тезисы доклада на 
русском или английском языке, которые войдут в сборник. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: СБОРНИК ДОКЛАДОВ БУДЕТ ИЗДАН К НАЧАЛУ РАБОТЫ СЕМИНАРА. ЗАОЧНОЕ 
УЧАСТИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
 
Требования к оформлению тезисов: 
Авторам предлагается подготовить тезисы докладов объемом не более двух страниц формата А4 с 
полями сверху и снизу – 2 см., слева – 2,5 см., справа – 1,5 см. Формулы и графики должны быть 
изображены четко, редактор MS Word.  
Тезисы должны содержать: 
 название, прописной жирный шрифт Times New Roman, размер 14 пп и межстрочным расстоянием 
1,5 интервала;  
 инициалы и фамилии докладчиков, шрифт Times New Roman курсив, размер 12 пп и межстрочным 
расстоянием 1 интервал;  
 название и полный адрес учреждения (шрифт Times New Roman, размер 12 пп и межстрочным 
расстоянием 1 интервал), необходимо также указать e-mail;  
 текст тезиса должен быть напечатан через 1 интервал шрифтом Times New Roman, размер 12 пп. 
Доклады, не отвечающие формальным требованиям, оргкомитетом не рассматриваются. 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ БУДЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА НАУЧНЫЙ 
УРОВЕНЬ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ ТЕМАТИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ОРГКОМИТЕТ 
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗАТЬ В ПУБЛИКАЦИИ АВТОРАМ, ЧЬИ ДОКЛАДЫ НЕ ОТВЕЧАЮТ ЭТИМ 
УСЛОВИЯМ. 



 
Форма заявки: 
 
Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью)  
Наименование вуза (полное и сокращенное) 
ФИО ректора (полностью) 

 

Курс, специальность  
Контактный   телефон   (с   кодом   города),  
сотовый телефон участника и руководителя 

 

Факс (с кодом города)  
Почтовый адрес  
Контактный e-mail участника  
Секция, в которой желаете принять участие (Общая экология; 
Промышленная экология; Экономика природопользования; Социальная политика; 
Защита прав ребенка; Природоохранное законодательство; Экологическое образование) 

 

Название доклада  
 
 
В электронном виде заявка и тезисы доклада направляются в оргкомитет по 
адресу na-prirode@mail.ru (заявку и доклад необходимо направить в виде двух 
отдельных прикрепленных к письму файлов).  
Тема письма: «РСЭС_фамилия участника».  
 
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться в оргкомитет 
Российского студенческого экологического семинара по электронной почте 
na-prirode@mail.ru  (в теме письма обязательно укажите РСЭС), или по тел.факс.: +7 (343) 251-67-73,  
+7 912 22 029 82  (координатор проекта: Калинкин  Александр Николаевич).  
Текст приглашения, дополнительная информация: http://urnature.ru/proekti/9-kopilka/113-rses.html 
   
 
ОРГАНИЗАТОРЫ РСЭС-2014: 
 

 
 

 
 

 

 
ЦЕНТР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИИ 

 
 

 

 
 
 


