XI Всероссийская научная конференция
«ЭКОЛОГИЯ-2021 – МОРЕ И ЧЕЛОВЕК»
г. Таганрог, Ростовская область
15 – 17 сентября 2021 г.
Приглашаем ученых и специалистов, аспирантов и студентов принять участие во Всероссийской конференции «ЭКОЛОГИЯ-2021 – МОРЕ И ЧЕЛОВЕК», которая состоится
15 – 17 сентября 2021 года в г. Таганроге. 2021 год объявлен Годом науки и технологий, и
организаторы конференции надеются, что новые научные достижения в рамках проводимой конференции смогут обсудить как наши старые друзья, так и ученые, ранее не посещавшие г. Таганрог.
Формат работы конференции – очно-дистанционный.
На конференции планируется обсуждение актуальных научных проблем, которые
волнуют ученых не только Юга России. Среди проблем – обсуждение современных методов
и новейших технологий, направленных на решение экологических задач. Особое внимание
предполагается сконцентрировать на проблемах, связанных с экологическим состоянием
океанов, морей и внутренних водоемов.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
- методы и средства экологического мони- окружающая среда и здоровье людей;
торинга водных районов;
- экономика и право в области защиты окружа- гидроакустические средства поиска, моющей среды;
ниторинга и связи;
- экологическое образование и культура;
- робототехнические системы в экологиче- чистая вода и чистый воздух;
ских исследованиях;
- математическое моделирование экосистем;
- новые экологически чистые технологии и
- экологический мониторинг биосферы.
источники энергии;
В рамках конференции предусмотрены лекции ведущих специалистов по проблемам экологии, гидроакустических систем поиска, мониторинга и связи, систем контроля за состоянием ихтиофауны для молодых
ученых, аспирантов и студентов. Запланирован выход в Азовское море с демонстрацией гидроакустического
оборудования. К началу конференции планируется выпуск сборника тезисов докладов. Объем 3 страницы машинописного текста формата А4. Избранные доклады по решению организационного комитета конференции
предполагается опубликовать в следующих журналах, включенных в перечень ВАК РФ: «Известия ЮФУ.
Технические науки»; «Инженерный вестник Дона»; "Экология и развитие общества".

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Заявки оформляются на сайте конференции http://moreichelovek.ru c 1 апреля до 1 августа 2021 г.
Образец оформления тезисов доклада будет размещен на сайте конференции.
ОРГВЗНОС 2000 руб. за одного участника оплачивается при регистрации.
Для аспирантов и студентов участие бесплатное.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
Россия, Ростовская область, 347922, г. Таганрог,
ул. Шевченко, д. 2, ИНЭП ЮФУ,
ауд. Е-301 Тел. 8-8634-37-17-95

Web-страница конференции:
http://moreichelovek.ru/
E-mail: 2021ecol@mail.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ
Институт нанотехнологий, электроники
и приборостроения Южного
федерального университетв
Кафедра электрогидроакустической и
медицинской техники
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ООО
«НЕЛАКС»

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
до 01.08.21 – заявка на участие, тезисы
до 10.09.21 – программа конференции
15.09.21 – пленарное заседание
15.09.21 – секционные доклады
16.09.21 – секционные доклады
17.09.21 – закрытие конференции

