
 

Регистрационная форма  

 

Участник Фамилия, имя, отчество  
Место учебы/работы  
Группа, курс/должность  
Институт  
Специальность  
Адрес (с почтовым 
индексом 

 

Контактный телефон  
E-mail  
Направление/секция  
Тема работы  

Научный 

руководитель 

Фамилия, имя, отчество  
Ученаая степень, ученое 
звание 

 

Должность  
Вуз (организация)  
Кафедра  
Конактный телефон  
E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения Конкурса  
13 мая 2020 г. (среда) 
 с 9.30 до 17.30 – заочная защита работ и 
подведение итогов 

 

 

Для участия в Конкурсе необходимо  

направить на  эл. адрес tvx@usue.ru работу, 

тезисы и заполненную регистрационную 

форму 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

Научные руководители: 
Пахальчак Галина Юрьевна 

Видревич Марина Борисовна 
Тел.: (343) 283-10-78, (343) 283-10-58 
Эл. почта: pgu@usue.ru, mbv@usue.ru 

Координатор: Ахмадишина Регина Нагимовна 
Тел.: (343) 283-11-63 

Эл. почта: tvx@usue.ru 

 

Документы по конкурсу доступны на сайте: 
http://science.usue.ru/ 

 

НАШ АДРЕС: 
620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, кв. 356 
ПРОЕЗД: 

метро-станция «Геологическая» 
трамвай- № 1,3,4,5,9,10,14,15,25,27,32,33 — 

остановка «Цирк» 
автобусы и маршрутное такси - 

№ 03, 011, 012, 016, 018, 019 - остановка «Цирк» 
 

 

 
 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 
Комитет по природопользованию и экологии 

Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей 
Свердловское областное отделение 

Международной академии наук экологии, 

безопасности человека и природы 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
Российский научно-исследовательский институт 

водного хозяйства (ФГУП РосНИИВХ) 
НО «Уральская ассоциация экологически 

ответственных предприятий» 
Уральское отделение Вольного экономического 

общества России 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ 

EURASIA GREEN 
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13 мая 2020 года в Екатеринбурге на базе Уральского 

государственного экономического университета состоится 

финал  Международного конкурса научно-

исследовательских проектов молодых ученых и студентов 

«Eurasia Green». В связи с угрозой распространения 

короновируса финал состоится в заочной форме. 

 

Целью конкурса является мотивация молодых людей 
к инновационному развитию и техническому творчеству, 

направленному на охрану и рациональное использование 

природных ресурсов, внедрение эффективных «зеленых» 
технологий. 

 

Этапы и сроки проведения Конкурса 
1. Прием научных работ на конкурс – до 13 апреля 2020 года. 

2. Экспертиза научных работ и определение финалистов 

до 25 апреля 2020 г. 

3. Финал конкурса в виде заочной защиты проектов – 

 13 мая 2020 г. 

4. Перечисление денежных призов победителям и  

призерам – до 10 июня 2020 г. 

 
В Конкурсе могут принимать участие на добровольной 
основе школьники старших классов, студенты, 
магистранты, аспиранты вузов и сотрудники органов власти в 
возрасте до 35 лет. 
Научно-исследовательские проекты на Конкурс 
могут быть направлены от индивидуальных авторов и 
групп численностью до 4 авторов 
 

Проезд, проживание, питание — за счет участников 
Конкурса 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 
победитель и призеры конкурса награждаются 
дипломами и ценными призами от официальных  
партнеров Конкурса 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Экологическая ответственность власти и бизнеса 

(проекты в сфере охраны и рационального 

использования водных ресурсов и атмосферного 

воздуха; проекты «отходы в доходы»; проекты по охране 

природных объектов, развитию особоохраняемых 

природных территорий и экологического туризма; 

проекты по экологической политике предприятий, 

органов государственной власти и местного 

самоуправления). 
2. «И словом и делом» (экологическое образование и 
воспитание молодежи; подготовка и переподготовка 

экологически ориентированных кадров для производства 

и органов власти; проекты практических действий 

предприятий и общественных организаций по охране и 

воспроизводству природных объектов, экологическое 

волонтерство, акции «Чистая Россия», «Живи лес» и 

другие). 
 

СТРУКТУРА РАБОТЫ — ТИПОВАЯ: 
титульный лист, аннотация, содержание, введение, три 

главы (теоретическая, аналитическая, 

рекомендательная), заключение, список 

использованных источников. 
В работе должна быть четка обозначена проблема и 
предложены пути ее решения 
 

Требования к оформлению конкурсных работ 
Работа должна быть оформлена следующим 

образом: файл в формате *.doc или *.rtf, в названии 

файла должна быть указана фамилия автора(ов).  

Шрифт Times New Roman, кегль – 14 пт, межстрочный 

интервал 1,5. Все поля 20 мм. Текст выровнен по 

ширине без расстановки переносов. Все диаграммы и 

таблицы должны быть вставлены в текст. Абзацный 

отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. 
Список литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003. Сноски по тексту приводятся в 

квадратных скобках с указанием номера источника в 

списке литературы. 

ОБЪЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ — НЕ 

БОЛЕЕ 50 СТРАНИЦ ФОРМАТА А4 
 

К тексту проекта прилагаются тезисы 
ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ НЕ БОЛЕЕ 5 СТРАНИЦ 

ФОРМАТА А4 
Образец оформления тезисов 

Автор И.О. Фамилия 
Вуз (полное название), 

Город 
 

НАЗВАНИЕ 
Аннотация. 
Ключевые слова. 

Текст тезисов 
Шрифт: кегль 14, междустрочный интервал — 1,5 

 

Библиографический список 
 

Научный руководитель 
И.О. Фамилия, уч. степень, должность 

      
Проекты и тезисы принимаются до 13 апреля 2020 г. на 

электронный адрес tvx@usue.ru 
 

По итогам финальных мероприятий планируется выпуск 

сборника тезисов финалистов Конкурса с размещением в 

РИНЦ и на сайтах usue.ru, science.usue.ru, nirs.usue.ru 
 

Материалы, не соответствующие требованиям, уровню 

Конкурса и высланные позднее указанной даты, не 

рассматриваются и обратно не высылаются 


