
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 
Нижнекамский филиал ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г.Казань)» 

 
приглашают принять участие во 

Всероссийской научно-практической конференции  
«ЭКОЛОГО-ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА»  

 
Конференция проводится в рамках реализации  

подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 
Татарстан на 2014-2016 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2016 годы» 
 

г. Нижнекамск, 12 ноября 2015 г. 
 

Цель конференции: экологическое просвещение, исследование возможностей эколого-
инновационного освоения природных ресурсов Российской Федерации и создания социально-эколого-
инновационных кластеров развития территорий в различных субъектах РФ.  

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
1. экология и природопользование; 
2. экономика и регионалистика; 
3. правовые дисциплины; 

4. психология, педагогика; 
5. межкультурная коммуникация; 
6. философия, история, культурология 

Электронная версия сборника будет размещена на сайте Института экономики, управления и 
права (г. Казань) - http://www.ieml.ru.  

Участие в конференции бесплатное. Желающим предоставляется возможность принятия очного 
участия в конференции с помощью инфокоммуникационных технологий (Skype, Avaya, Tandberg). 

Заявку на участие, тезисы докладов необходимо представить в электронной форме по 
установленному образцу в срок до 1 ноября 2015 г. 

Тезисы докладов принимаются в пределах до 7-ти страниц для аспирантов, учителей и ученых, 
до 3-х страниц для школьников и студентов, выполненных в Microsoft Word (Microsoft Office 2000) в 
формате текста DOC. Формат страницы: А4. Поля: верхнее, нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. 
Отступ первой строки абзаца: 1,27 см. Сноски: обычные с автоматической нумерацией. Наименование 
шрифта: Times New Roman. Величина шрифта: 14. Междустрочный интервал: полуторный. В тезисах не 
допускается выделение текста прописными (заглавными) буквами. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 
Заявка и тезисы направляются по электронному адресу: agapov@nzh.ieml.ru во вложенных к 

письму файлах. Название файлов, содержащих тезисы, должно совпадать с фамилией автора (автора, 
следующего первым в алфавитном порядке, если работа выполнена авторским коллективом), написанной 
латинскими буквами и иметь на конце цифру «1» для одного файла (пример: ivanov1) и цифру «2» для 
другого (пример: ivanov2). Заявка представляется в отдельном файле под примерным названием «ivanov-
zayavka». 

Редакция вправе отклонить от публикации тезисы, полученные позднее 1 ноября 2015г., либо 
представленные с нарушением предъявленных требований, либо не содержащие достаточной научной 
новизны.  

Конференция проводится по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 44 Б. 
Будет вестись on-line трансляция конференции в Интернете. 
За справками и дополнительной информацией обращаться: 
Нижнекамский филиал ИЭУП – тел.(88555)36-47-12; е-mail: agapov@nzh.ieml.ru 
Зам. директора по НИР – д-р философ. наук, профессор Агапов Олег Дмитриевич 
Командировочные расходы несет направляющая организация. 

 
Анкета-заявка участника  

 
1. Фамилия, имя, отчество  
2. Город   
3. Место учебы, работы (полное наименование организации, статус или должность)  
4. Контактный телефон (с кодом)  
5. Контактный email  
6. Направление  
7. Фамилия, имя, отчество вашего научного руководителя (если есть)  
8. Контактный телефон научного руководителя  
9. Контактный email научного руководителя  

 


