
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра инженерной экологии 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ, МАГИСТРАНТОВ И 

АСПИРАНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ, ПРОФИЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. ТЕМА: 

«ЭКО-СПЕЦИАЛИСТЫ 21-ГО ВЕКА: ПОНИМАНИЕ НОВЫХ 

ВЫЗОВОВ И ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  МЕНЯЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ».  

 

Круглый стол проводится в рамках празднования 25-летного юбилея 

инженерно-экономического факультета УГГУ 

 

11 апреля 2022 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в круглом столе для студентов старших курсов, 

магистрантов и аспирантов экологических направлений, профилей и специальностей, а также для 

молодых ученых. Тема «Эко-специалисты 21-го века: понимание новых вызовов и готовность к 

профессиональной деятельности в  меняющейся информационной и технологической среде», 

который состоится 11 апреля 2022 года в 10.40 в Уральском государственном горном 

университете (г. Екатеринбург, пер. Университетский, 9, ауд. 2235). 

Формат проведения мероприятия – очно-дистанционный (возможно очное участие 

или через платформу Microsoft Teams) 

Примерный перечень вопросов для обсуждения: 

 Роль инженеров-экологов в решении природоохранных проблем.  

 Экологические проблемы в РФ. 

 Мероприятия по защите окружающей среды. 

 Мониторинг качества окружающей среды. 

 Использование ГИС-технологий при охране окружающей среды. 

Участники круглого стола могут предложить свои темы для обсуждения. 

Регламент выступления – 2-3 минуты. 

Желающие принять участие в Круглом столе должны выслать в адрес 

Оргкомитета заявку на участие до 06 апреля 2022 г. на адрес электронной почты 

tseitlin.e.m@gmail.com 

В заявке необходимо указать следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество докладчика; 

- место учебы (работы), специальность, форма обучения, номер курса; 

- форма участия (с докладом/без доклада). 

- тема доклада; 

- контактные телефоны, адрес электронной почты; 

Обращаем внимание, что участие в круглом столе БЕСПЛАТНОЕ. 

По итогам круглого стола всем участникам будут выданы сертификаты участников. 

Лучшие доклады будут награждены дипломами.  

Ссылка для участия дистанционного участия: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaZmdY7Mye6fAgTzIs6qIIVqJpkaZ74-

Qkm_F4CGMYfg1%40thread.tacv2/1646137211146?context=%7b%22Tid%22%3a%2235a68f85-c3ab-4b17-9926-

06b5942460a3%22%2c%22Oid%22%3a%222c6f077e-91de-474f-a708-970b011ec1b6%22%7d  

Координатор круглого стола Цейтлин Евгений Михайлович, к.г.-м.н., доцент, руководитель программы 

магистратуры «Экологический менеджмент предприятий и территорий» тел: +79506455101,  

г. Екатеринбург, пер. Университетский 7, инженерно-экономический факультет, кафедра инженерной 

экологии, ауд. 4506, е-mail: tseitlin.e.m@gmail.com 
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Заявка 

на участие в круглом столе 

для студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов экологических направлений, профилей 

и специальностей, а также для молодых ученых. Тема: «Эко-специалисты 21-го века: понимание 

новых вызовов и готовность к профессиональной деятельности в  меняющейся информационной и 

технологической среде» 

  

Ф.И.О. участника 

(участников) (полностью) 

 

Название доклада (при 

наличии) 

 

Участие: 

очное/дистанционное,  

выступление с докладом 

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Организация  

Адрес (с указанием 

индекса) 

 

Телефон  

E-mail  

 

 

 


