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Цели конференции EEE’2018
Конференция нацелена на обсуждение теории и практики в сфере оценки инженерной и
экономической эффективности природоохранной деятельности промышленных предприятий
в разных областях экономики и охраны окружающей среды.
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Темы (секции) конференции
Промышленная экология и техносферная безопасность;
Обращение с отходами;
Чистая энергетика;
Экономика природопользования;
Сохранение естественных экосистем и биологического разнообразия в промышленных
регионах. Сотрудничество с ООПТ.

Программа конференции включает:
пленарное заседания с участием ведущих представителей различных научных школ и
направлений (27 ноября);
заседания, посвященные презентациям научных разработок, результатов исследований,
а также обсуждению научных докладов (27-29 ноября);
круглые столы для обсуждения узкоспециализированных вопросов в рамках тематики
конференции (27-28 ноября);
стратегические сессии для молодых исследователей в области рационального
природопользования.
Учреждение премии/стипендии им. В.А. Харченко
Торжественные мероприятия

Участники конференции
К участию в конференции приглашаются:

– представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в
том числе ответственные за реализацию региональной экологической политики;
– представители промышленных предприятий;
- сотрудники природоохранных организаций и ООПТ;
– представители научного сообщества.

Сроки
Для участия в конференции необходимо до 20 ноября 2018 года направить заявку по
прилагаемой форме в электронном виде по адресу: ecoconference@misis.ru

Публикации
По окончании конференции материалы будут опубликованы в журналах, партнерах
конференции (в случае соблюдения требований издательств).
Официальные журналы конференции:
ЭКОНОМИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Требования к статьям: https://ecoprom.misis.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines)

ГОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
(Требования к статьям: http://www.giab-online.ru/tech_trebovania)

ГОРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

(Требования к статьям: http://mst.misis.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines)

Официальный сайт конференции
eee.misis.ru
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библиотеках (eLibrary и прочих.) и в открытой печати (печать
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