Университет Российской академии образования
Новомосковский филиал


Вторая международная научно-практическая конференция,
посвященная 10-летию Новомосковского филиала УРАО

ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 
ФАКТОРЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

23–24 сентября 2005 г. 


ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

	Естественнонаучная и гуманитарная сущность экологических проблем 

Опыт практических инициатив в области решения экологических проблем и устойчивого развития
Экологичность как гуманитарная проблема
	Экофилософия и экосоциология
	Социально-психологические факторы решения экологических проблем
Экологическая психология: экологическое мировоззрение, мышление, сознание, поведение
Экологическое образование и образование для устойчивого развития: методологические основания, теория, практика

На конференции планируются пленарные заседания, работа секций и круглых столов



Заявки на участие в конференции, тезисы сообщений и доклады принимаются до 15 июля 2005 г. 

Тезисы сообщений (1–2 стр.) и тексты докладов (310 стр.) оформляются по приведенному ниже образцу и представляются в электронном виде (на дискете 3,5” или по электронной почте). Оргкомитет оставляет за собой право отбора сообщений и редактирования текстов. Материалы, не соответствующие тематике конференции, будут опубликованы в сборнике научных трудов НФ УРАО. 


З А Я В К А
на участие в международной 
научно-практической конференции “ГУМАНИТАРНЫЕ 
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ФАКТОРЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ”

1.	Ф.И.О.
2.	Место работы (полное и сокращенное название организации)
3.	Должность
4.	Ученая степень, звание
5.	Контактный адрес
6.	Телефон, факс
7.	E-mail
8.	Форма участия (пленарный / секционный доклад, заочное участие)

Иванов И....И., Сидоров С.С.
Новомосковский филиал УРАО

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Текст набирается в формате MS Word, шрифт Times, кегль 10, интервал 1, размер бумаги А5 (148×210 мм), поля все 1,5 см, выравнивание по ширине, абзацный отступ 0,75 см. 
Список литературы приводится в конце после слова «Литература» (по центру). Нумерация источников в тексте в квадратных скобках в порядке упоминания. 
Название файла соответствует фамилии первого автора (латинскими буквами).



Оргвзнос за участие в конференции (включает публикацию материалов и почтовую пересылку в случае заочного участия) в размере 70 руб. за страницу направлять почтовым переводом до 15 июля 2005 г. по адресу оргкомитета (Ермакову Д.С.). Для преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов Университета РАО оргвзнос не предусмотрен.

Командировочные расходы за счет участников конференции

Адрес оргкомитета:
301650 РОССИЯ Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 12. НФ УРАО
Тел. (08762) 61849 		Факс (08762) 66002		E-mail: eds@newmsk.tula....net
Секретарь оргкомитета Ермаков Дмитрий Сергеевич

