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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 

во Всероссийской научно-практической конференции 

«Экологическая культура в контексте современных реалий» 

 22-25 апреля 2020 года 

Организаторами очно-заочной научно-практической конференции 

«Экологическая культура в контексте современных реалий» (далее-

Конференции) выступают Научный совет по проблемам экологического 

образования Российской академии образования, Министерство образования и 

науки Ульяновской области, Министерство природы и цикличной экономики, 

Ульяновской области Управление по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска, Управление образования администрации 

города Ульяновска, региональная инновационная площадка  -  Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя 

школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов».  

 

 

Цели проведения Конференции:  

обсудить  актуальные проблемы развития школьного экологического 

образования, ориентированного на формирование экологической культуры; 

обменяться научным опытом и наметить основные направления 

совершенствования экологического образования.  

 

К участию в Конференции приглашаются учѐные, педагоги, специалисты 

практического образования и охраны окружающей среды, представители 

органов государственной власти, студенты,  магистранты, аспиранты. 

 

Предлагаемые направления для обсуждения: 

 Ключевые компетенции XXI века и экологическая культура 

школьника. 

 Процессы экологизации в школе, внутридисциплинарная и 

междисциплинарная экологизация. 

 Основные тенденции по совершенствованию педагогических 

технологий, направленных формирование экологической культуры 

посредством авторских предметных и межпредметных курсов. 



 

 

 Формирование эмоционально - ценностного отношения к природе, 

обеспечивающего переход к экологически грамотному  природопользованию. 

 Этические регулятивы экологического образования  в  аспекте 

человекоцентрированной парадигмы. 

 Создание экологического пространства  образовательной  

организации как условие воспитания ответственного отношения к природной и 

социальной среде. 

 Опыт организации социально - экологической проектной и 

исследовательской деятельности в школе. 

 Экологическая игра как средство формирования основ 

экологического сознания. 

 Социальное партнѐрство как  способ  решения задач экологического 

образования. 

 Роль  дополнительного образования в  формировании 

экологической культуры школьников. 

 Практики международных исследований как основа разработки 

критериев оценки  эффективности экологического образования. 

 Экологическая культура: диагностика личностного развития 

школьников. 

 Основы экономики природопользования:  утилизация отходов и 

восстановление природных ресурсов. 

 Экобиблиотека как  ресурс современного образовательного 

пространства. 

 

Формы участия в Конференции: статья, видео-выступление, 

презентация опыта и другие. 

 

Сборнику статей Конференции будет присвоен Международный 

стандартный книжный номер ISBN. 

 

Участие в Конференции бесплатное. 

 

          Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет в составе: 

 Ермаков Дмитрий Сергеевич, доктор педагогических наук, 

кандидат химических наук, профессор кафедры психологии и педагогики 

Российского университета дружбы народов, заместитель председатель 

Научного совета по проблемам экологического образования Российской 

академии образования, эксперт Общественного совета при Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 Федоров Дмитрий Васильевич, министр природы и цикличной 

экономики Ульяновской области, кандидат биологических наук. 

 Авгусманова Татьяна Валерьевна – руководитель 



 

 

образовательных программ неправительственного Фонда имени                     

В.И.Вернадского, кандидат педагогических наук, доцент. 

 Курашов Александр Сергеевич, исполняющий обязанности 

заместителя Главы города – начальника управления по охране окружающей 

среды администрации города Ульяновска. 

 Баранова Татьяна Александровна, эксперт отдела экологических 

программ и экологии управления по охране окружающей среды администрации 

города Ульяновска. 

 Гринева Елизавета Алексеевна, профессор кафедры педагогики и 

социальной работы Ульяновского государственного педагогического 

университета им. И.Н. Ульянова, член Научного совета по проблемам 

экологического образования Российской академии образования, заслуженный 

работник науки и образования Российской академии естествознания; 

 Ваганов Александр Сергеевич,  заместитель директора по научно- 

исследовательской деятельности областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодѐжи», кандидат биологических наук; 

 Бакаева Людмила Викторовна, директор МБУ ДО города 

Ульяновска «Детский эколого-биологический центр». 

 Алексеева Марина Николаевна, директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя 

школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 Сосновских Наталья Викторовна, учитель географии, педагог-

психолог, руководитель проектной команды региональной инновационной 

площадки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ульяновска «Средняя школа №72 с углубленным изучением отдельных 

предметов», кандидат педагогических наук.  

 Краснова Ольга Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Средняя школа №72 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

 Юдина Елена Павловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ульяновска «Средняя школа №72 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

 Крюкова Екатерина Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ульяновска «Средняя школа №72 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

 Кузьмин Александр Анатольевич, генеральный директор ООО 

«СимбрсВторРесурс». 

 

Для участия в Конференции необходимо до 05 апреля 2020 года 

направить по электронной почте на адрес  ekologia-73@mail.ru  следующие 

mailto:%20ekologia-73@mail.ru


 

 

документы в виде прикрепленных файлов с пометкой «Конференция»: 

1) заявка на участие в Конференции по прилагаемой форме (Приложение 

1): «Фамилия_город_заявка» (например, «Алексеева_Ульяновск_заявка); 

2) текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями к 

публикации (Приложение 2): «Фамилия_город_статья» (например, 

«Алексеева_Ульяновск_статья»); 

3) видео- выступление, презентацию: «Фамилия_город_видео/ 

презентация» (например, «Алексеева_Ульяновск_видео/презентация). 

4) Справка. 

Ответственность за содержание материалов несут авторы. После 

получения заявки и статьи, оргкомитет в течение 3-х рабочих дней 

подтверждает их принятие по электронной почте. Материалы, не 

соответствующие требованиям к оформлению, не принимаются 

Публикации, присланные позже 05 апреля 2020 года, 

рассматриваться не будут. 

Материалы, присланные для участия в Конференции,  проверяются на  

плагиат и должны содержать не менее 70% авторского материала. 

Организационный комитет оставляет за собой право не принимать для участия 

в Конференции материалы, не выполнившие указанное условие. 

 

По результатам работы Конференции планируется выпуск и 

размещение на сайте региональной инновационной площадки 

http://education.simcat.ru/school72/about-58/ до 01 июня 2020 года 

электронного сборника материалов Конференции. 

Участники конференции получат электронный сертификат о 

публикации статьи или видео-выступлении  в электронном сборнике 

Конференции.». 

 

http://education.simcat.ru/school72/about-58/

