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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе V Всероссийской научно-практической 

конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» 

(далее - Конференция), которая состоится 2-3 ноября 2022 года в г. Томске. Конференция 

проводится в рамках реализации национальных проектов «Экология», «Образование», 

«Культура» и в соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 28.02.2022 № 

25-р в целях совершенствования системы непрерывного экологического образования и 

формирования экологической культуры населения. 

 

К участию в Конференции приглашаются: 

- Представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти. 

- Педагоги учреждений общего и высшего образования. 

- Специалисты в области экологического образования, воспитания и просвещения. 

- Сотрудники учреждений культуры. 

- Представители отраслевой и академической науки, экспертного сообщества. 

- Работники профильных высших, средних и общеобразовательных учебных заведений. 

- Работники отделов экологического просвещения особо охраняемых природных территорий. 

- Представители средств массовой информации. 

- Специалисты предприятий, ответственные за охрану окружающей среды. 

- Представители общественных и экологических организаций. 

 

В программе Конференции планируется: 

- Пленарное заседание. 

- Экспертные дискуссии по секциям:  

«Проектно-исследовательская деятельность в системе общего и дополнительного 

образования»; 

«Экологическое воспитание детей через творческую деятельность»; 

«Единое информационное пространство как средства экологического просвещения и 

образования»; 

«Мини модели устойчивого развития образовательной организации как шаг к зеленому 

устойчивому будущему»; 

«Формирование и развитие экологических компетенций школьников и студентов в 

олимпиадном и чемпионатном движении»; 

«Эколого-просветительский потенциал особо охраняемых природных территорий»; 

«Экологическое добровольчество: новые возможности»; 

«Актуальные вопросы промышленной экологии: антропогенное изменение климата». 
- Проведение практикумов на базе центров экологического образования разных уровней. 

- Культурная программа для иногородних участников конференции. 

 

Конференция проводится в очном формате с возможностью подключения online. 
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Условия участия: 

 

Для участия в Конференции до 15 октября 2022 года необходимо пройти электронную 

регистрацию на сайте Конференции  по ссылке https://green.tsu.ru/neo/. 

Материалы для публикации можно загрузить на сайте Конференции до 15 октября 2022 

года. Требования к оформлению тезисов смотри на сайте в разделе «Участникам». 

По итогам Конференции планируется издание электронного сборника материалов.   

 

Возможные формы участия в работе Конференции: 

- выступление на секции с публикацией, без публикации (регламент - до 7 минут); 

- публикация материалов без выступления; 

- участие в качестве слушателя; 

- доклад в режиме online. 

 В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране предусматривается 

проведение конференции в online режиме.   

 

Участие в Конференции бесплатное. 

Командировочные расходы, проживание и питание иногородних участников за счет 

направляющей стороны. 

 

Контакты Организационного комитета Конференции:  

Михайлова Марина Геннадьевна - начальник отдела ОГБУ «Облкомприрода», тел. 8-3822-90-

39-27; 

Кобзарь Ольга Ивановна - ведущий эколог ОГБУ «Облкомприрода», тел.  8-3822-90-39-57; 

Овчинникова Екатерина Владимировна - ведущий эколог ОГБУ «Облкомприрода», тел. 8-3822-

90-39-27. 
 

 

https://green.tsu.ru/neo/

