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Информационное письмо 

 

Теме экологического образования в Российской Федерации традиционно уделяется 

повышенное внимание. По итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об 

экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» (2016),  

Правительству Российской Федерации при разработке документов стратегического 

планирования и комплексного плана действий на 2017–2025 годы поручено 

предусмотреть «переход России к модели экологически устойчивого развития, 

позволяющей обеспечить в долгосрочной перспективе эффективное использование 

природного капитала страны при одновременном устранении влияния экологических 

угроз на здоровье человека», а также «представить предложения о включении в 

федеральные государственные образовательные стандарты требований к освоению 

обучающимися базовых знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого 

развития».   

Президентом Российской Федерации предложено всем участвующим в реализации 

этих поручений учитывать в своей деятельности современные приоритеты мирового 

сообщества, прежде всего, изложенные в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, принятой на 70
й
 сессии Генеральной Ассамблее ООН (2015).  

В 2017 году Неправительственный экологический фонд имени В.И.Вернадского 

совместно с Научным советом по проблемам экологического образования Российской 

академии образования координирует и организует в России проведение Международного 

марафона по экологическому образованию в интересах устойчивого развития России.  

Цель Международного марафона состоит в консолидации усилий ученых и практиков в 

области решения общекультурных задач образования в интересах экологически 

устойчивого развития России.   

В рамках Марафона в разных регионах, а также в странах ближнего и дальнего 

зарубежья запланировано более 30 научно-практических мероприятий (конференций, 

секций, форумов, «круглых столов», переговорных  площадок), посвященных различным 

аспектам формирования экологической культуры, развития экологического образования, 

обсуждению концептуальных основ современного экологического образования в 

интересах устойчивого развития. Пятая Всероссийская конференция по экологическому 

образованию является завершающим этапом годового Международного марафона.  

 

Программа Пятой Всероссийской конференций по экологическому 

образованию предусматривает проведение пленарного заседания, тематических секций 

и дискуссионных круглых столов. 

 

Организаторы: 

 Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского; 

 Межрегиональная экологическая общественная организация «ГРИНЛАЙФ»; 

 Научно-исследовательский институт проблем экологии; 

 Российская Экологическая Академия; 

 Межрегиональная экологическая общественная организация «Гринлайт». 
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При поддержке: 

 Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

 Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

 факультета глобальных процессов Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова;  

 Научного совета по проблемам экологического образования Российской 

академии образования; 

 Российского университета дружбы народов; 

 Российской государственной библиотеки для молодежи;  

 Государственной публичной научно-технической библиотеки России. 

 

Цели мероприятия:  

В рамках Пятой Всероссийской конференции по экологическому образованию 

планируется: 

- обсудить предложения по реализации поручений Президента Российской 

Федерации, данных по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об 

экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений»; 

- обсудить предложения по внесению изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) общего образования по вопросам их экологической 

составляющей;  

- обсудить вопросы обеспечения непрерывности экологического образования, 

воспитания и просвещения в соответствии с перспективами социально-экономического 

развития России и интересами устойчивого развития; 

- подвести итоги проведения Международного марафона по экологическому 

образованию в интересах устойчивого развития России, проходящего в рамках Года 

экологии;  

- выработать модели взаимодействия между предприятиями, высшими и средне 

специальными учебными заведениями по подготовке специалистов-экологов для решения 

практических задач предприятий-природопользователей; 

- обсудить изменение законодательства в области охраны окружающей среды и 

способы адаптации деятельности предприятий к новым требованиям; 

- распространить инновационный опыт повышения качества экологического 

образования. 

 

 

В рамках Конференции состоится пленарное заседание «Экологическое 

образование сегодня. Взгляд в будущее» и тематические секции: 

 

Секция № 1 «Преемственность общекультурного экологического компонента 

для устойчивого развития в общем и профессиональном образовании». 

Вопросы для обсуждения: 

 реализация принципа преемственности в системе экологического образования; 

 особенности экологического образования в высшей школе: проблемы и 

перспективы; 

 перспективы модернизации высшего профессионального экологического 

образования; 

 квалификация педагогических кадров в области экологического образования; 

 проблемы, перспективы и эффективность экологического образования в 

интересах устойчивого развития. 

 



3 
 

Секция № 2 «Изменение законодательства в области охраны окружающей 

среды, адаптация деятельности предприятий в соответствии с новыми 

требованиями». 

Вопросы для обсуждения: 

 нормирование в области охраны окружающей среды. Новые аспекты в 

нормировании негативного воздействия промышленных предприятий;  

 судебно-экспертное исследование экологического состояния объектов 

окружающей среды: современные проблемы и перспективы развития; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду. Актуальные вопросы по 

ее осуществлению; 

 государственное регулирование деятельности в области обращения с отходами 

производства и потребления. 

 

Секция № 3 «Экологическое образование в системе дошкольного и общего 

образования». 

Вопросы для обсуждения: 

 безопасность в современной информационной образовательной среде; 

 подходы к формированию и развитию экологического мышления и сознания 

современных школьников и студентов; 

 дополнительные общеразвивающие программы по экологическому образованию 

и просвещению как ресурс формирования экологической культуры 

обучающихся; 

 социальное партнерство образовательных организаций как фактор развития 

 возможностей экологического образования населения; 

 сохранение культурного наследия как основа экологически устойчивого 

развития России. 

 

Секция № 4 «Взаимодействие организаций высшего и среднего специального 

образования с промышленными предприятиями в решении кадровых проблем». 

Вопросы для обсуждения: 

 лучшие практики взаимодействия образовательных организаций с 

организациями реального сектора экономики в сфере подготовки 

квалифицированных кадров; 

 внедрение стандартов союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» как 

инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми уровнем и 

потребностями новых высокотехнологичных производств; 

 усиление роли работодателей в процессе подготовки высококвалифицированных 

кадров для развития системы профессионального образования. 

 

Секция № 5 «Взаимодействие государственных, общественных и молодежных 

организаций в экологическом просвещении населения России». 

Вопросы для обсуждения: 

 роль библиотек и музеев в развитии экологической науки, формировании 

экологической культуры и просвещении; 

 роль общественных организаций в экологическом воспитании и формировании 

экологической культуры; 

 потенциал особо охраняемых природных территорий для развития 

экологического просвещения и воспитания; 

 молодежные организации как ресурс развития экологического просвещения в 

России. 
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   Даты проведения: 

20-21 ноября 2017 г. 

 

Места проведения Конференции: 

20.11.2017 

Пленарное заседание, Секция № 1, Секция № 2: Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (ул. Б. Грузинская, 4/6, ст. м. Баррикадная) 

21.11.2017 

Секция № 3: школа №446 (Нижний Журавлев пер., 3, ст. м. Электрозаводская) 

Секция № 4: Российский университет дружбы народов, экологический факультет 

(Подольское ш., 8с5, ст. м. Тульская) 

Секция № 5: Российская государственная библиотека для молодежи (ул. Большая 

Черкизовская, 4, к. 1, ст. м. Преображенская площадь). 

 

 

К участию в форуме приглашаются: 

 представители федеральных и региональных органов законодательной и 

исполнительной власти 

 представители высших, средних профессиональных и общеобразовательных 

учебных заведений 

  специалисты в области экологического образования, воспитания и 

просвещения 

 руководители и специалисты предприятий, экологических служб, систем 

экологического контроля 

 представители общественных и экологических организаций 

 представители отраслевой и академической науки, экспертного сообщества, 

 СМИ 

 

Участие в Конференции не предусматривает регистрационного сбора. 

 

Все, принявшие участие в мероприятии, получают сертификат, 

подтверждающий участие в Конференции. 

 

По итогам Конференции будет издан сборник докладов. 

 

Участие в конференции предусматривает как очную, так и заочную форму. 

 

Заявки на участие в Конференции принимаются до 01 ноября 2017 года. 

Заявку можно заполнить 

- в формате Word и направить в оргкомитет конференции по адресу  

VKEO-2017@vernadsky.ru  

или 

- через гугл-форму на сайте Фонда имени В.И.Вернадского по ссылке 

http://www.vernadsky.ru/news/news/?ELEMENT_ID=811 (внизу страницы). 

 

По вопросам участия в Конференции и выступлений с докладами просим 

обращаться в Оргкомитет Конференции:  

Волынская Алла Марковна, тел.: (495) 953-73-49.  

Адрес эл. почты: VKEO-2017@vernadsky.ru 

mailto:VKEO-2017@vernadsky.ru
http://www.vernadsky.ru/news/news/?ELEMENT_ID=811
mailto:VKEO-2017@vernadsky.ru
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Пятой Всероссийской конференции по экологическому образованию 

 

20 ноября 

09.00 РЕГИСТРАЦИЯ 

10.00-14.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. 

актовый зал Минприроды России, 

(ул. Б. Грузинская, 4/6, ст. м. Баррикадная) 

14.00-17.00 
Актовый зал Минприроды России Зал коллегии Минприроды России 

Секция №1 

Преемственность 

общекультурного экологического 

компонента для устойчивого 

развития в общем и 

профессиональном образовании 

 

Секция №2 

Изменение законодательства в 

области охраны окружающей среды, 

адаптация деятельности предприятий 

в соответствии с новыми 

требованиями 

21 ноября 

Школа № 446                          

с углубленным изучением 

экологии 

(Нижний Журавлев пер., 3, 

ст. м. Электрозаводская) 

Российский университет 

дружбы народов,  

экологический факультет  

(Подольское ш., 8с5,  

ст. м. Тульская)      

Российская 

государственная 

библиотека для молодежи  

(ул. Большая Черкизовская, 4, 

к. 1, ст. м. Преображенская 

площадь) 

9.30-10.00  РЕГИСТРАЦИЯ 

10.00-17.00 

Секция № 3 

Экологическое образование 

в системе дошкольного и 

общего образования 

 

 

10.00-13.00 

Секция № 4 

 Взаимодействие 

организаций высшего и 

среднего специального 

образования с 

промышленными 

предприятиями в решении 

кадровых проблем 

10.00-16.00 

Секция № 5 

Взаимодействие 

государственных, 

общественных и 

молодежных организаций в 

экологическом 

просвещении населения 

России 

 
  


