
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ) 

__________________                                                                                            №_____________ 

г. Новосибирск 

 

 О проведении V Межвузовского экологического кубка 

Первое информационное письмо* 

руководителям образовательных учреждений высшего образования 

 

Уважаемые коллеги! 

На протяжении 5 лет ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ» проводит мероприятие, призванное обратить внимание на вопросы охраны 

окружающей среды и организовать активное обсуждение экологических проблем в студенческой и 

экспертной среде. 

2017 год в России  объявлен годом экологии и особо охраняемых природных территорий, что 

придает данному мероприятию особую важность и актуальность. В 2017 году Межвузовский 

экологический кубок включен в План проведения мероприятий мэрии г.Новосибирска. 

Приглашаем команду Вашего образовательного учреждения к участию в V Межвузовский 

экологическом кубке, который состоится  18-19 октября 2017 года.  

Цель ЭКОКубка: активное приобщение студентов, аспирантов, магистрантов и молодых 

ученых к исследовательской работе, связанной с решением актуальных экологических проблем; 

упрочение профессиональных компетенций в области экологии и природопользования; решение 

эколого-экономических задач; межвузовская интеграция молодежи и получение позитивных эмоций, 

приобретение полезных знакомств.  

ЭКОКубок выступает площадкой для общения  студентов, аспирантов, магистрантов, 

экспертов и представителей бизнеса, органов государственной власти по наиболее актуальным 

проблемам в сфере охраны окружающей среды, изменений природоохранного законодательства, 

экономических аспектов исполнения природоохранных требований, а также исследований и 

разработки концептуальных решений актуальных экологических проблем. 

Основные направления работы ЭКОКубка: 

- сфера обращения с отходами производства и потребления 

- управление особо охраняемыми природными территориями 

- администрирование платежей за негативное воздействие на окружающую среду. 

В программе ЭкоКубка: 

1. Панельная дискуссия с участием представителей бизнеса, органов государственной власти, 

экспертов, представителей общественности  

2. Работа кейс-площадок (решение кейсов в формате домашнего задания, проектного офиса, 

кейсы составляются ведущими экспертами проблемной области) 

3. Интеллектуальная игра (формат Что? Где? Когда?) 

 



4. Фестиваль «Еловая ветвь» 

5. Круглые столы по заявленным направлениям. 

Программой предусмотрено очное и заочное командное участие студентов, аспирантов. На 

ЭКОКубке будут организованы площадки для работы экспертов, представителей бизнеса и органов 

государственной власти, а также экспертов других вузов. По материалам Межвузовского 

экологического кубка планируется издание сборника материалов.  

Организаторы и партнеры: 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», Кафедра 

Экологической безопасности и управления природопользованием, Эколого-Экономический клуб 

НГУЭУ 

Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов Департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства г.Новосибирска 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области 

ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО» 

Группа компаний «Атон» 

Общественная палата Новосибирской области 

Молодежный департамент природных ресурсов Новосибирской области 

Акционерное общество «Экооператор» - оператор Новосибирской области в сфере обращения с 

отходами 

 

Оргкомитет V Межвузовского экологического кубка:  

Новиков А.В. – ректор НГУЭУ, д-р экон. наук, профессор  - председатель оргкомитета 

Дудина Т.Н., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экологической безопасности и управления 

природопользованием – зам. председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Макарцев А.А. – декан факультета государственного сектора, канд. экон. наук, доцент 

Ревнивых А.В. – проректор по научной работе 

Шмаков О.А. – проректор по общим вопросам 

Рабочая группа по работе с экспертами 

Дитц Л.Ю. - канд. биол. наук, доцент кафедры экологической безопасности и управления 

природопользованием 

Катункина Е.В. – доцент кафедры экологической безопасности и управления природопользованием 

Рабочая группа по общим вопросам 

Тарасова О.С. - канд. географ. наук, доцент кафедры экологической безопасности и управления 

природопользованием  

Ответственный редактор сборника материалов 

Соловьев С.В. – канд. биол. наук, доцент кафедры экологической безопасности и управления 

природопользованием 

Рабочая группа по работе с участниками 

Шамраева Н.В. -  председатель Эколого-экономического клуба НГУЭУ 

 

Жюри ЭКОКубка: формируется из числа преподавателей университета, экспертов – 

представителей бизнеса и органов исполнительной власти, руководителей команд. 

К участию приглашаются студенты всех направлений подготовки в составе команд до 4 

человек, а также преподаватели вузов в качестве экспертов. Для участия необходимо оформить и 

отправить в адрес оргкомитета: 

- анкету участника в срок до 30 июня 2017 г. (Приложение 1) 

- тезисы решения кейса и выступлений на круглом столе в срок до 10 сентября 2017 года 

(Приложение 2) 



- решение кейса в формате презентации PowerPoint до 16 октября 2017 23:59 (время 

Новосибирское). Регламент защиты проекта – 5-7 минут 

- видеоролики до 16 октября 2017 23:59 (время Новосибирское) (Приложение 3) 

 

Размещение и проживание иногородних участников и питание (обед) может осуществляться 

за счет принимающей  стороны в виде выделения грантов. Грант выделяется по результатам 

рассмотрения тезисов решения кейсов. Количество мест ограничено. 

Контактные телефоны: 8 (383) 243-95-14;  8-923-112-35-80 (Наталья) 

E-mail:  ecologist-club@mail.ru  

С уважением, 

оргкомитет ЭКОКубка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Второе информационное письмо и положение о проведении V Межвузовского 

экологического кубка будет разослано не позднее 20 сентября 2017 г. и выставлено в группе 

Вконтакте: https://vk.com/ecokubok    

mailto:ecologist-club@mail.ru
https://vk.com/ecokubok


Приложение 1 

Анкета участника V Межвузовского экологического кубка 2017 

Название команды  

Полное название учебного заведения  

Направление/кейс-площадка  

ФИО участников, направление подготовки, курс 1. 

2. 

3. 

4. 

Научный руководитель, ученая степень, звание   

Тезисы участников Ф.И.О. название 

Ф.И.О. название 

Ф.И.О. название 

Ф.И.О. название 

Контактные данные (тел., E-mail)  

Необходимость в предоставлении жилья на 

период участия в мероприятия 

 

Дата  

Ф.И.О. и подпись руководителя 

образовательного учреждения, заверенная 

печатью 

 

 

  



Приложение 2 

Требования к оформлению текстов 

Текст рукописи должен находиться в одном файле.Текст должен быть набран в редакторе 

Microsoft Office Word через 1,5 интервала шрифтом 12 кегля (гарнитура Тimes New Roman) с 

соблюдением полей: вверху и внизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см.  

Объем статьи вместе с примечаниями и списком литературы не должен превышать 2 страниц.  

Страницы статьи не должны быть пронумерованы. 

 

Ссылки на источники размещаются внутри текста статьи в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают порядковый 

номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой: 

В тексте: 

[10, с. 81] 

В затекстовой ссылке: 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 c. 

Нумерация ссылок в статье производится по порядковому номеру источника в пристатейном 

списке литературы. Первыми в списке даются источники на русском языке, затем на иностранных 

языках и последними – источники электронные и удаленного доступа. Каждая группа выстраивается 

в алфавитном порядке.При использовании в статье источников из электронных ресурсов или 

удаленного доступа (Интернета) в списке литературы приводится библиографическая запись 

источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом в Интернете. Также необходимо 

указывать дату обращения к ресурсу. В список литературы не включаются любые материалы, не 

имеющие конкретного автора, в том числе: нормативные правовые акты, стандарты (включая госты), 

архивные материалы, статьи из словарей и энциклопедий, страницы сайтов, для материалов которых 

не указан конкретный автор. Иностранные источники размещают по алфавиту после перечня всех 

источников на языке работы. 

 

Текст должен быть тщательно выверен автором. За достоверность и точность приведенных 

фактов, цитат, географических названий, собственных имен и прочих сведений несет ответственность 

автор. 

 

Ответственный редактор оставляет за собой право отбора присылаемых материалов.  

 

  



Приложение 3 

Требования к материалам кинофестиваля «Еловая ветвь» 

Кинофестиваль «Еловая ветвь» направлен на развитие творческого потенциала студентов и 

решения экологических проблем региона. Командам-участницам необходимо снять видеоролик 

продолжительностью не более 3 минут, в котором будет представлены социальные ролики, 

раскрывающие экологические проблемы вашего региона на тему: «Мы против!».  принимаются в 

форматах .mp4  .avi .mov .wmv.(В видеоролике могут быть представлены только личные фото и 

видео материалы.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


