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(ASE – 2023) 
 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. АА. Кадырова» приглашает Вас 

принять участие в работе II Международной конференции ASE – 2023: «Проблемы 

природопользования и охраны окружающей среды», которая состоится 17 марта 2023 г.  

Целью конференции является способствование информированию учёных и практиков о 

наиболее перспективных направлениях исследований и достижениях в области 

природопользования. 

 

Научные направления конференции: 

 Экономическая политика и устойчивое развитие регионов; 

 Карбоновый полигон как инструмент мониторинга окружающей среды; 

 Энергоресурсосбережение в регионах; 

 Экологические проблемы урбанизированных и промышленных территорий; 

 Экологический аудит. Экологический менеджмент. Экологический бизнес и 

предпринимательство в регионах; 

 Проблемы водопользования и экологии гидросферы в регионах; 

 Экологические проблемы агропромышленного комплекса; 

 Проблемы сохранения биоразнообразия особо охраняемых и заповедных 

территорий в регионах; 

 Опыт и проблемы экологического просвещения, образования и воспитания. 

Экологическая культура; 

 Природно-ресурсный потенциал и экологическая реабилитация деградированных 

ландшафтов; 

 Географические исследования в контексте социально-экономического развития 

регионов. 

 

В рамках конференции планируется выпуск сборника материалов, посредством 

издательства «Bio Web of Conferences» с последующим направлением сборника на индексацию в 

международную наукометрическую базу цитирования Scopus. 

Материалы принимаются к рассмотрению  

до 24 марта  2023 года (включительно) .   

https://www.bio-conferences.org/
https://www.scopus.com/home.uri


 

 

 

Материалы (далее – Статья) должны соответствовать теме конференции и секциям, а также 

быть актуальными и обладать научной новизной. Стиль изложения должен быть научным, 

понятным специалисту в соответствующей области. 

Структура статьи (в соответствии с IMRAD). Должны быть выделены следующие разделы: 

1. Введение (Introduction); 

2. Материалы и методы (Materials and Methods); 

3. Результаты и обсуждение (Results and Discussion); 

4. Выводы (Conclusion); 

5. Благодарности (Acknowledgements) – необязательный элемент. 

 Шаблон, в соответствии с которым должна быть оформлена статья, представлен на сайте 

конференции (http://ase2023.tw1.ru/index.php/ru/). 

 Статьи публикуются только на английском языке. Статья должна быть написана языком, 

понятным специалисту в соответствующей области.  

 Количество статей, которые может опубликовать автор в сборнике – не более двух. 

 Количество авторов в одной статье – не более пяти. 

 

 
 

Размер организационного          –  

взноса 

11 000 руб. (за 1 статью в сборнике материалов 

конференции «Bio Web of Conferences», с 

направлением на индексацию в Scopus). 

Услуга перевода                  

(при необходимости)                            – 

 

650 руб. за 1800 знаков с пробелами (1 условная 

страница). 

Услуга по оформлению 

статьи в соответствии с                       – 

требованиями конференции  

 
 
2000 руб. 

 

С более подробной информацией о конференции  

можно ознакомиться на официальном сайте. 

Статьи и сопутствующие документы направлять по адресу: ase-2023@mail.ru 

 По вопросам, связанным с публикацией в журнале «Bio Web of Conferences»,  

индексируемом Scopus, 

обращаться на почту  ase-2023@mail.ru 

https://www.bio-conferences.org/
http://ase2023.tw1.ru/index.php/ru/
mailto:ase-2023@mail.ru

