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Публикационная активность

За отчетный период членами Татарстанского республиканского отделения

РЭА опубликовано более 115 научных работ, в том числе:

3 монографии;

6 учебных пособий;

3 программы для ЭВМ;

21 статья в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science;

26 статей в изданиях из перечня ВАК РФ;

50 статей в сборниках материалов конференций различного уровня.



Участие в конференциях
В 2022 г. члены Татарстанского республиканского отделения РЭА приняли

участие в следующих конференциях:

1. Международной научной конференции «Рациональное использование природных ресурсов и

переработка техногенного сырья: фундаментальные проблемы науки, материаловедение,

химия и биотехнология», г. Белгород.

2. IV Международной научно-технической интернет конференции «Защита окружающей среды от

экотоксикантов: международный опыт и российская практика», г. Уфа.

3. Международной научной конференции «Химия и инженерная экология – XXII», г. Казань.

4. II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием

«Фундаментальные проблемы и прикладные аспекты химической науки и образования», г.

Махачкала.

5. Всероссийской научной конференции «Безопасность, защита и охрана окружающей природной

среды: фундаментальные и прикладные исследования», г. Белгород.

6. Третьей Всероссийской научно-практической конференции "Современная наука: актуальные

проблемы, достижения и инновации", г. Белебей.

7. Сборник докладов II Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные

проблемы и прикладные аспекты химической науки и образования», г. Махачкала.

8. Сборник трудов «Итоговая научная конференция ППС Казананского федерального

университета, Набережночелнинский институт», г. Набережные Челны.



Участие в других мероприятиях

в Международном форум-
конкурсе молодых учёных
«Актуальные проблемы
недропользования», проходившем
в Санкт-Петербургском горном
университете 16-20 мая в
качестве экспертов.
В мероприятии участвовали более
900 человек из 19 стран мира.

в V Слете Газпром-классов 15-20
мая в качестве экспертов, на
котором большое внимание
уделялось охране окружающей
среды.
Всего в мероприятии приняло
участие 150 учащихся с
различных регионов России,
педагоги, представители вузов и
дочерних обществ ПАО
«Газпром».

Члены Татарстанского республиканского отделения РЭА принимали участие  

в Международном форуме к 50-
летию «Конвенции об охране
всемирного культурного и
природного наследия»,
проходившем в Санкт-
Петербургском горном
университете 2-4 декабря.
На форум приехали делегации из
70 стран мира. Общее количество
делегатов - более тысячи человек.

Кроме этого в 2022 г. продолжено традиционное участие членов Татарстанского республиканского отделения

РЭА в мероприятиях, проводимых молодежным экологическим движением республики Татарстан «Будет чисто».
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