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I Всероссийская  
научно-практическая конференция  

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ ПРИРОДНОЕ СЫРЬЕ 
И ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ ЕГО 
ПЕРЕРАБОТКИ (ХИМЭКО) 

проводится с целью ознакомления научной 
общественности с работами исследователей в 
области переработки и использования 
природного возобновляемого сырья, с 
новейшими достижениями в области 
технологий, производства реагентов и 
материалов для нефтепромысловой, бытовой, 
медицинской и агротехнической химии; с 
разработками в области совершенствования 
учебных методик в преподавании естественно-
научных дисциплин и современных 
методических разработок преподавательского 
состава средней и высшей школы, педагогов 
дополнительного образования, с 
перспективными направлениями в области 
решения экологических проблем производства и 
возможностями внедрения практических 
результатов научных достижений в 
образовательный процесс, привлечение 
школьников к исследовательской деятельности. 

Победители и призеры конференции 
получают 7-10 баллов при поступлении в 
УГНТУ в соответствии с Правилами приема. 
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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
- Возобновляемые природные ресурсы и их 
роль в современном социуме;  
- Технологические решения для получения 
полезных продуктов из природного сырья и 
отходов производств; 
- Инновационные исследования и производство 
наукоемких реагентных систем и композитов; 
- Медицинская и «зелёная» химия; 
- Химическое и естественно-научное 
образование в средней, высшей школе и 
дополнительном образовании; 
- Оценка состояния природных экосистем 
химическими и биологическими методами 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
До 25 октября 2022 г. – прием статей и заявок 
на участие. 
31 октября 2022 г. 
1000 - 1030 – открытие конференции (г. Уфа, 
УГНТУ, корп. 1, ул. Космонавтов, 1) 
1030  - 1400 – секционные заседания для школь-
ников и студентов (очно и on-line). 
01 ноября 2022 г. 
1000 - 1400 секционное заседание для учителей, 
преподавателей и аспирантов (очно и on-line). 
(Лицей № 46, г. Уфа, ул. Ахметова, 322). 
До 15 декабря 2022 г. – издание сборника ма-
териалов конференции и рассылка сборника в 
электронном виде. 
Формы участия в конференции: 
- очная (личное представление докладов на 
секционных заседаниях); 
- on-line (личное представление доклада в ди-
станционном режиме); 
- заочная (публикация статьи). 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

Статьи принимаются в отредактированном ви-
де. 
2,5 см|                                                         | 1,5 см   

| 2,5 см 
УДК  
 
И. И. Иванов, П. П. Петров, С. С. Сидо-

ров 
 

НАЗВАНИЕ ЗАГЛАВНЫМИ  
БУКВАМИ ПО ЦЕНТРУ 

 
Наименование учреждения, в котором 

учатся или работают авторы,  
e-mail: 

 
Текст статей с отступами в начале абзаца 

должен быть набран шрифтом 
TimesNewRoman; кегль 12; интервал 1,0; 
выравнивание по ширине.  
Рисунки, уравнения и ссылки на литера-

туру [1] следует размещать в тексте в по-
рядке упоминания. 

 
Литература 

| 2,5 см 
 
Оргкомитет оставляет за собой право от-

бора докладов для очного выступления, а также 
имеет право отклонять неправильно оформлен-
ные и несвоевременно присланные материалы. 

Оргвзнос за участие в конференции не 
взимается. 

ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ 
 Секционные заседания для школьников, 
студентов, аспирантов и преподавателей, в т.ч. 
on-line-секция для иногородних участников; 

 Издание сборника материалов конференции. 
Для участия в работе конференции необходимо до 
25 октября 2022 года прислать статьи объемом 
1-4 страницы по электронной почте 
Rostok_04@mail.ru 
C пометкой «Возобновляемые ресурсы - 2022». 
Название файла должно соответствовать фамилии 
первого автора. Фамилию докладчика (при лич-
ном или on-line-участии) следует подчеркнуть. 
Сборник материалов будет выслан авторам по 
электронной почте в формате PDF-файла. 
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