Приглашаем вузы к участию
в международной молодежной онлайн-конференции
“Образование в интересах устойчивого развития”
28 апреля 2018 года
Уважаемые преподаватели и студенты!
В рамках всероссийского эколого-просветительского квеста «Экопросвет»
28 апреля 2018 года пройдет II молодежная международная конференция «Образование для
устойчивого развития».
Организаторы Конференции – Межрегиональная экологическая общественная
организация “ЭКА” (МЭОО “ЭКА”) при участии Ассоциации “зеленых” вузов России, при
поддержке Центра экономии ресурсов и Фонда “ЭРА”.
Главная цель конференции – обсуждение современных практик устойчивого развития
в образовательной сфере и обмен практическим опытом по данной теме.
Приглашаем к участию студентов различных направлений подготовки, аспирантов и
преподавателей, специалистов в области устойчивого развития.
По итогам конференции будет выпущен электронный сборник докладов. Можно
подготовить материалы для выступлений и публикаций или принять участие в качестве
слушателя.
Чтобы участвовать в конференции в качестве докладчика, нужен компьютер с вебкамерой, микрофоном и высокоскоростным подключением к сети Интернет. Все технические
детали и ссылка для подключения к конференции будут сообщены в отдельном письме.
Для участия в конференции (в качестве слушателя или докладчика) необходимо
зарегистрироваться по ссылке: https://zelyonye-vuzy-rossii.timepad.ru/event/700759/
Тематические направления конференции:
1. Пленарное заседание: ЦУР и Экология (доклады до 10 минут)
Образовательные проекты для достижения Целей Устойчивого Развития № 11, 12, 13, 14,15.
Модератор – Ольга Генералова-Кутузова, эксперт ООН.
2. Секции конференции (выступления до 7 минут)
- секция «Практики устойчивого развития в России: опыт и перспективы»
- международная секция «Умный город»
Крайний срок подачи материалов для выступления – 25 апреля 2018 года
(включительно).
Закрытие регистрации – 27 апреля 2018 года.
Языки конференции: русский и английский.
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Основная проблематика конференции:
Образование в сфере устойчивого развития
«Зеленая» экономика
Роль университетов в достижении устойчивого развития
Инновации в использовании природных ресурсов
Опыт и механизмы реализации задач устойчивого развития
«Зеленые» профессии будущего
Возобновляемые ресурсы и альтернативные источники энергии
Устойчивые решения в сфере сельского хозяйства и землепользования
Использование наилучших доступных технологий для устойчивого развития

Формы участия в конференции и регламент:
Выступление на конференции с последующей публикацией материалов в электронном
сборнике, который планируется выпустить по итогам конференции (пленарный доклад – 10
мин.; доклад на секционном заседании – 7 мин.).
Участие в работе конференции без собственного доклада (слушатель) – вы можете
задавать вопросы и участвовать в обсуждении докладов.
Материалы докладов (объем до 6-ти страниц печатного текста в формате Word) просим
направлять отдельными файлами по адресу green.campusrf@gmail.com. Файл просим назвать
«ФАМИЛИЯ статья».
Требования к оформлению статьи, форма заявки и предварительная программа
конференции – см. в Приложении 1.
Организационный комитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие тематике и/или неудовлетворительно оформленные.
По оргвопросам конференции просим обращаться:
Председатель Ассоциации «зеленых» вузов России
Андрей Руднев, тел. +7 (953) 827-15-76, почта onlyrudnev@gmail.com
Координаторы программы «Зеленые вузы России»:
Наталья Чудовская, +7 (986) 703-40-97, почта chudonv@gmail.com.
Ольга Генералова-Кутузова, +7 (916) 276-36-71, почта olga.kutuzova1@gmail.com

Исполнительный директор зеленого
движения ЭКА
Елена Горохова
egorokhova@eca-planet.com
+7 (963) 994-16-74

Приложение 1
Требования к оформлению статей
Параметры:
- Microsoft Word; шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный
интервал полуторный, формат бумаги А4, поля 2,0 см со всех сторон;
- объем – до 6-ти страниц.
Структура статьи:
· название посередине строки прописными буквами;
· через строку курсивом фамилия автора (авторов) и инициалы в правом верхнем
углу строчными буквами без указания степеней и званий;
· на следующей строке строчными буквами в скобках указывается организация,
город и страна;
· через строку печатается аннотация на русском и английском языках;
· через строку ключевые слова (5-7 слов или словосочетаний на русском и
английском языках);
· через строку текст статьи; · список литературы нумеруется и
оформляется в алфавитном порядке.

Заявка на участие
Заполняется в электронной форме по адресу https://zelyonye-vuzyrossii.timepad.ru/event/700759/
Заявка на участие в конференции заполняется каждым участником.
Материалы без заявок рассматриваться не будут.
Предварительная программа конференции 28 апреля 2018 года
10.30 – 11.00 – подключение участников конференции к онлайн-платформе
11.00 – 12.30 – пленарное заседание
12.30 – 14.45 – перерыв
14.45 – 15.00 – заключительное заседание

