
Международная экологическая студенческая конференция «Экология
России и сопредельных территорий» (МЭСК–2018)

Новосибирский  государственный  университет  приглашает  принять  участие  в  ХХIII
Международной  экологической  студенческой  конференции  «Экология  России  и
сопредельных  территорий»  (МЭСК–2018)  -  крупнейшей  экологической  студенческой
научной  конференции  России  и  СНГ.

Научные направления конференции:

Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды1.
Биоразнообразие и биологический мониторинг2.
Геоэкология и ДЗЗ и ГИС-технологии в экологии3.
Экологический катализ и адсорбция4.
Современные химические и инженерные технологии рационального природопользования5.
и защиты окружающей среды
Биотехнология и ремедиация6.
Медико-биологические проблемы экологии7.



Экологические аспекты использования растительного сырья и фитоиндикация8.
Экономические,  юридические  и  социологические  аспекты  рационального9.
природопользования и защиты окружающей среды

Работы  оцениваются  ведущими  учёными  СО  РАН  и  СО  РАМН.  Все  работы,  прошедшие
научный отбор, публикуются в сборнике материалов конференции.

По итогам конференции награждаются лучшие доклады, представленные на конференции.

 

Ежегодно  в  рамках  МЭСК  совместно  с  Департаментом  энергетики  и  жилищно-
коммунального хозяйства Мэрии г. Новосибирска проходит Конкурс студенческих работ
«Экология Новосибирска и Новосибирской области».

На  конкурс  могут  быть  представлены  студенческие  научные  работы,  посвященные
наиболее актуальным для города и области экологическим проблемам и решению задач по
улучшению экологического состояния Новосибирска и НСО.

В числе таких задач:

сокращение выбросов в атмосферу;
снижение объема сброса загрязненных сточных вод в водные объекты, в том числе в
малые реки города;
решение проблемы прогрессирующего подтопления городской территории;
совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;
развитие и реконструкция зеленых насаждений;
повышение рекреационных возможностей городских лесов;
снижение  потенциальных  рисков,  связанных  с  неблагоприятным  влиянием
радиационно-экологических  факторов,  и  защита  живых  организмов  от  последствий
таких влияний.

Участники конкурса выбираются оргкомитетом из числа предоставленных на конференцию
заявок, которые соответствуют тематике конкурса.

Победители конкурса будут отмечены дипломами и призами.

Организационный взнос и тезисы

Информация об условиях участия, организационном взносе и правилах оформления тезисов
приведена на сайте.

Ключевые даты

До 26 сентября – подача заявок и тезисов;

http://eco.nsu.ru/info


27 сентября – 7 октября – научный отбор; оплата оргвзноса; запись на экскурсии; бронь
проживания;
26 – 28 октября – дни конференции.

Заявка

Для участия в конференции необходимо:

До 26 сентября 2018 г. заполнить электронную форму заявки на участие на сайте
МЭСК.
До 26 сентября 2018 г. прикрепить к электронной заявке:

тезисы доклада;1.
скан тезисов с подписью научного руководителя.2.

После принятия работы к печати – оплатить оргвзнос за участие в конференции.

Контакты e-mail: eco@nsu.ru, тел./факс (383) 363-42-05.

Подробная информация о конференции на сайте: http://eco.nsu.ru/.
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