МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
«МАИ»

Информационное письмо
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)» в рамках форума «МОСКВА СТУДЕНЧЕСКАЯ» объявляет о проведении
МОЛОДЁЖНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«МОСКВА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ В НАУЧНЫХ ТРУДАХ СТУДЕНТОВ СТОЛИЦЫ».
Время проведения 25 мая 2017 г.
Место проведения: МАИ (г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, Главный
административный корпус).
Программный комитет:
Сорокин Андрей Евгениевич – к.э.н., заведующий кафедрой «Экология и безопасность
жизнедеятельности» МАИ (председатель);
Куликов Сергей Павлович – проректор по молодѐжной политике МАИ
(сопредседатель);
Щитов Кирилл Владимирович – председатель комиссии Мосгордумы по физической
культуре, спорту и молодѐжной политике (сопредседатель);
Метечко Людмила Борисовна – к.э.н., доцент (член комитета);
Голованова Татьяна Винидиктовна - к.э.н., доцент (член комитета);
Чудецкий Михаил Юрьевич - к.геол.-минерал.н., доцент, с.н.с. Института нефти и газа
РАН (член комитета).
Организационный комитет:
Новиков Сергей Вячеславович – к.э.н., заместитель директора ИНЖЭКИН МАИ
(председатель);
Просвирина Наталья Викторовна (зам. председателя по работе с общественностью).
Основные направления конференции:
1.
Чистый воздух столицы. Проблемы сокращения выбросов в атмосферу Москвы.
2.
Живая вода столицы. Экологические проблемы рек, озер, прудов и
водоснабжения Москвы.
3.
Москва – наш общий дом. Экологические проблемы улиц, дворов, газонов,
детских и спортивных площадок.
4.
Живописные ландшафты Москвы. Лесопарки, дендропарки и скверы столицы –
проблемы и решения.
5.
Экология души москвичей. Экологическая культура и образование в Москве.
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Участие в конференции бесплатное. Формат участия очный или заочный.
По материалам конференции выпускается сборник научно-практических трудов
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (заполняется вверху над текстом статьи)
Ф.И.О. (полностью)
Город, страна
Место работы (учѐбы)
Почтовый адрес с индексом
Электронный адрес
Контактный телефон
Предполагаемая форма участия – очная или заочная
Требования к тексту предоставляемых материалов
Материалы должны быть представлены в электронном виде (Word 2007).
Текст оформляется шрифтом Times new Roman кеглем 14 пт., интерлиньяж –
полуторный.
Весь текст должен быть набран одним шрифтом. В тексте авторского оригинала должно
отсутствовать форматирование, в особенности набор текста заглавными буквами. Допустимо
выделение текста с помощью курсива и полужирного шрифта.

Пример
…………………………………………………………………………………….……
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЁМОВ
В ЧЕРТЕ МОСКВЫ
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
Автор: Иванов И.И. студент 1 курса, кафедры «Экология и безопасность
жизнедеятельности»
Научный руководитель: к.э.н, доцент Сидоров Б. Б.
Аннотация
В настоящей работе проводится исследование актуальных экологических
проблем,

стоящих

перед

эксплуатирующими

компаниями

……………………………………………………………………………….…………
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Рисунки, подготовленные в электронном виде, должны иметь разрешение не менее 300
точек на дюйм и быть выполнены в чѐрно-белом варианте в формате (Jpeg или Png). Схемы,
графики и таблицы не должны содержать полутоновых заливок. В случае если это
необходимо, автор должен предоставить рисунок в отдельном файле, конвертированном в
формат PDF (за качество такого изображения несѐт ответственность автор).
При подготовке материалов авторам необходимо:
–

подробно и точно указывать источник при цитировании и ссылках;

–

нумеровать таблицы и рисунки (формулы нумеруются при необходимости). Нумерация

таблиц, рисунков и формул оформляется по главам (например: рис. 2.1, рис. 2.2 и т.д.);
–

обязательно включать в текст ссылки на таблицы, рисунки и пронумерованные формулы

(например: см. табл. 4.3);
–

учитывать формат издания (формат A5, полоса набора — 110х170 мм) при подготовке

рисунков и таблиц: их размер не должен превышать формат полосы набора. Таблицы должны
логически укладываться в страницу, либо разбиваться на несколько таблиц.
Максимальный объѐм статьи: 0,5 авторских листов, или 20 тыс. печатных знаков с
пробелами.
Заявки на участие в конференции принимаются в электронном виде (sv@mai.ru).
Текст должен быть вычитан и проверен автором, в том числе на предмет достоверности
используемых фактических и статистических данных и корректности приводимых ссылок на
источники. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Тексты тезисов или статей присылаются в электронном виде на адрес sv@mai.ru до 11
мая 2017 г. Файл должен называться фамилией и инициалами первого автора прописными
латинскими буквами. Например, файл, поступивший от Иванова Андрея Петровича,
называется «IVANOV-AP» (через дефис).
Предварительный вариант программы конференции будет разослан участникам до 20
мая 2017 г.
Предполагается выход сборника материалов к началу конференции. Оргкомитет не
занимается рассылкой материалов конференции участникам, которые не смогли принять
личное участие в ней.
Оргкомитет не обеспечивает жильѐм участников, принимающих очное участие в
конференции.
Контактное лицо:
Заместитель директора ИНЖЭКИН МАИ Новиков Сергей Вячеславович.
Тел. +7 (916) 641-58-91, e-mail: sv@mai.ru

