
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана  

(национальный исследовательский университет) 

Мытищинский филиал  

Информационное письмо № 2 

о Международной научной конференции «ЭкоМир-10» 
 

Напоминаем, что в Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(г. Мытищи Московской обл., 141005, ул. 1-я Институтская, 1) 

5 – 6 июня 2019 года проводится 

10-я Международная научная конференция по проблемам 

экологического мировоззрения 

 «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ» 

Соорганизаторы конференции: 

Российское философское общество 

Общественная Российская экологическая академия 

Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета 

Московский государственный институт культуры 

Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)) 

Московский государственный технический университет гражданской авиации 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Российский университет дружбы народов 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

Психологический институт Российской академии образования 

Институт стратегии развития образования Российской академии образования 

Основные направления работы конференции:  

 Философские и методологические проблемы экологии человека и природы в 

информационно-технической среде  

 Научно-технические аспекты экологии природы в информационно-технической среде 

 Проблемы экологии культуры в условиях современных информационных и промышленных 

технологий 

 Проблемы экологии человека и экопсихологии в условиях современного научно-

технического прогресса  

 Роль экологической эстетики в гармонизации системы «Человек – Природа – Техника». 

Круглый стол: Проблемы экологического образования и воспитания в условиях 

современных технологических укладов.  



Заявки на участие в конференции и тезисы докладов присылать до 15 мая 2019 г. 

по электронной почте по адресам: vfalco@yandex.ru, vfalco@mgul.ac.ru. 

Адреса для связи и телефоны для справок: 

Губанов Николай Николаевич – E-mail: gubanovnn@mail.ru; тел.: +7(499)263-64-69 

Фалько Владимир Иванович: vfalco@yandex.ru; тел.: +7(916) 504-96-77, 

+7(498) 687-37-33. Резервные телефоны: +7(498)687-38-73, +7(498)687-38-67. 

Тезисы будут опубликованы в сборнике материалов конференции  

по её окончании и проиндексированы в РИНЦ. 

Требования к тезисам даны в Приложении 1 к Информационному письму № 1, 

форма заявки – в Приложении № 2 к этому же письму  

на сайте МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана: 

https://mf.bmstu.ru/info/science/conf/2019/ecomir10/docs/ecomir10_infoletter_1_16.04.2019.pdf 
 

Наиболее интересные доклады могут быть опубликованы в виде статей в журналах 

«Лесной вестник» и «Гуманитарный вестник» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

ВНИМАНИЕ! 

По итогам Конференции планируется также издание 

сборника статей на английском языке. 

Статьи на английском языке (прошедшие рецензирование оргкомитета) войдут в 

сборник «Proceedings of the International Conference on Contemporary Education, 

Social Sciences and Ecological Studies (CESSES 2019)» 

(Современное Образование, Социальные Науки и Экологические Исследования). 

Сборник публикуется издательством «Atlantis Press», подготовку статей к 

публикации осуществляет Международный научно-культурный центр 

академических контактов совместно с китайскими партнерами 

(Zhengzhou Yingchun Conference planning Co., Ltd.). 

Присланные в сборник статьи проходят рецензирование по критериям научности и 

лингвистического качества. 

Указанный сборник статей на английском языке будет предоставлен в 

международную базу данных Web of Science для оценивания.  

В случае положительного решения по результатам экспертизы сборник будет 

включен в базу данных Web of Science. 

 

 

 

 

mailto:vfalco@yandex.ru
mailto:vfalco@mgul.ac.ru
mailto:gubanovnn@mail.ru
mailto:vfalco@yandex.ru
https://mf.bmstu.ru/info/science/conf/2019/ecomir10/docs/ecomir10_infoletter_1_16.04.2019.pdf


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

• объем статьи – от 15 000 до 25 000 печатных знаков без пробелов (на 

английском языке); 

• текстовый редактор Microsoft Word; 

• одинарный интервал; 

• шрифт – Times New Roman; кегль – 12 пт.;  

• построчные сноски (примечания, если они имеются) располагаются 

внизу страницы, постраничный кегль сносок – 10 пт.; 

• в названии файла указываются имя и фамилия автора. 

 

Статья на английском языке должна содержать: 

• Название (располагается по центру); 

• Имя и фамилию автора (по центру); 

• Название ВУЗа – обязательно; факультет, кафедра – по желанию 

автора; 

• Город, страна; 

• Электронный адрес автора; 

• Краткая аннотация (не менее 5 предложений); 

• Ключевые слова (в количестве 5-7); 

• Список литературы и других информационных ресурсов (не менее 5 

наименований). Оформляется в конце статьи по мере появления ссылки на 

источник в тексте. Ссылки на соответствующий источник списка литературы 

следуют в тексте в квадратных скобках в конце предложения (например: [1]); 

• Нумерация страниц указывается в библиографическом списке, но не в 

тексте статьи; 

• Список использованных источников следует переводить на английский 

язык. Имена авторов указываются перед фамилией. Транслитерация допускается 

только в случае невозможности перевода в названиях издательств. 

• Статья обязательно должна включать в себя следующие разделы:  

- I. Введение 

- Содержательные части с названиями под нумерацией II, III и т.д. 

- IV. Заключение. 

Не допускаются вопросительные знаки в заглавии статьи. В конце статьи 

необходимо разместить сведения об авторе на русском языке, где указываются: 

фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, звание, должность и место 

работы, телефон, e-mail. 

Публикация сборников материалов конференции на английском языке 

предполагается после завершения конференции. 

 

Сроки подачи статей: 

Статью необходимо прислать до 15 июля 2019 года по электронному адресу: 

isccac@mail.ru. 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на конференции (проезд, 

проживание, питание, командировочные расходы) производит направляющая 

организация или сами участники. 

 

Оргвзнос за публикацию на английском языке составляет 150 USD 

(для авторов организатора – МГТУ им. Н.Э. Баумана – 130 USD). 

 

Сбор оргвзноса осуществляется через Международный научно-культурный 

центр академических контактов. Перечисление денежных средств необходимо 

провести после приема статьи к публикации, о чем автору будет сообщено в ответ 

на полученные материалы (статья и заявка участника). 

  

Организационный комитет оставляет за собой право отклонять присланные 

материалы из-за несоответствия их заявленной тематике конференции или низкого 

качества научной работы. С авторами будет осуществляться контакт по 

электронной почте. 

Оформление должно полностью соответствовать указанным требованиям. 

 

Образец оформления статьи в англоязычном сборнике даётся ниже в 

Приложении А. 

Рекомендации по оформлению библиографических ссылок для 

публикации в Atlantis Press приведены в Приложении Б. 

 

Организационный и Программный комитеты 

 

 

 



Приложение А 

Образец оформления статьи на английском языке 
 

Blind Teacher in Russia  

 

Ivan Ivanov  

 

Department of Theory and History of Music 

Russian State Specialized Arts Academy 

Moscow, Russia 

e-mail: name@xyz.com 

 

Abstract – The following article describes three main aspects blind foreign language teachers encounter 

in their work…….  

 

Keywords – blind teacher, foreign language teaching, adaptive technologies.  

 

I. INTRODUCTION 

 

Text, text, text, text…… 

 

II. THE PERCEPTION OF BLINDNESS 

 

Text, text, text, text……. 

 

III. TECHNICAL ASPECTS 

 

Text, text, text, text…… 

 

IV. CLASSROOM MANAGEMENT STRATEGIES 

 

Text, text, text, text…… 

 

V. CONCLUSION 

 

Text, text, text, text…… 
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Приложение Б 

Рекомендации по оформлению библиографических ссылок для публикации в 

Atlantis Press 

 

1) Следует обратить внимание на то, что библиографические ссылки в статье следует давать в 

последовательном порядке в конце предложения [1]. 

2) В библиографической ссылке указывается только номер, номера страниц по ссылке даются 

непосредственно в конце статьи в Списке литературы под соответствующим номером ссылки [2]. 

Если в статье идут повторные ссылки, им следует присваивать новый последовательный номер 

[3]. Номера цитируемых страниц даются в Списке литературы в конце статьи.  

3) Если предложение содержит несколько ссылок, они тоже указываются в конце предложения 

каждая отдельно в квадратных скобках без запятой [1] [2] [3]. Пунктуация в конце предложения 

ставится после ссылок. 

4) Если имеются повторные ссылки. 

 a) Повторная ссылка, следующая подряд. 

 Внимание! «Там же» или «Ibid.» (ibidem) указываются при последовательном 

расположении первичной и повторной ссылки. 

 [1] L. Kriesberg, Constructiv conflicts: from escalaition to resolution. Lanham, 1998. 

 [2] Там же. Т. 2. С. 261. 

 b) Повторная ссылка, идущая не подряд (в разных частях работы): 

  [1] В.В. Виноградов, Исследования по русской грамматике : Избранные труды.- М. :  

 Наука,  1975. - 559 с. 

  [15] В. В. Виноградов, Исследования по русской грамматике : Избранные труды. С.  

 81. 

  или 

  [15] В. В. Виноградов, Указ. соч. С. 81 

5) Фамилии авторов следует указывать после инициалов (см. образец IEEE ниже). 
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