Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
информирует о проведении в г. Сыктывкаре с 17 по 20 марта 2020 года цикла
мероприятий «Экологические встречи в столице Коми» (далее - Мероприятия).
Организаторами проведения Мероприятий выступают Государственное учреждение
дополнительного
образования
Республики
Коми
«Республиканский
центр
экологического
образования»,
Институт
естественных
наук
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский
государственный
институт
имени
Питирима
Сорокина»,
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский центр
обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и
природопользования».
В рамках Мероприятий пройдут:
- Ill
республиканская научно-практическая конференция «Экологическое
образование и просвещение в Республике Коми: опыт и перспективы», 17-18 марта 2020
года (1Приложениям);
Всероссийская конференция с международным участием «Биологические и
географические аспекты экологии человека» имени В. А. Визтязевой, 19 марта 2020 года
(1 Приложение 5);
- II республиканский экологический диктант, 20 марта 2020 года (Приложенис 6).
По итогам проведения Мероприятий 20 марта 2020 года состоится круглый стол.
К участию в Мероприятиях приглашаются педагогические работники
образовательных организаций, научные сотрудники, преподаватели высших и средних
учебных заведений, сотрудники природоохранных организаций и ведомств,
представители органов государственной власти, руководители и сотрудники
заинтересованных организаций и предприятий. Каждый участник по желанию выбирает
мероприятия, в которых планирует принять участие.
С более подробной информацией о Мероприятиях можно ознакомиться на
официальных сайгах Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (http://www.minobr.rkomi.ru), Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми (http://www.mpErkomi.ru/), ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина» (http://www.syktsu.ru), РУДО РК «Республиканский
центр экологического образо ва ния» (hltp://www.hllp://ecoccnter.rkomi.ru).
В рамках программы Мероприятий с целью обмена опытом по организации
исследовательской и проектной деятельности с обучающимися образовательных
организаций Республики Коми в области экологии и охраны окружающей среды
родного края в ГУДО РК «Республикансжий центр экологического образования» 17-18
марта 2020 года пройдет III республиканская научно-практическая конференция
«Экологическое образование и просвещение в Республике Коми: опыт и перспективы»
(далее- Конференция).
Для участия в Конференции необходимо в срок до 11 марта 2020 года направить
заявку (Приложение 2), согласие на обработку персональных данных (Приложение 3)
на электронную почту: org@prirodakomi.ru
Регистрация участников Конференции будет проходить 17 марта 2020 года с

9:00 до 9:50 но адресу: г. Сыктывкар, ул. 11счорская, д. 30, ГУДО РК «Р1 ,(ЭО».
Расходы на проезд, проживание и питание участников Конференции
осуществляются за счёт направляющей стороны.
Все участники Конференции получат Сертификаты.
По итогам Конференции будет сформирован электронный сборник материалов
III республиканской научно-практической конференции «Экологическое образование
и просвещение в Республике Коми: опыт и перспективы». Участникам Конференции
необходимо в срок до 27 марта 2020 года направить свои материалы, оформленные
согласно требованиям (Приложение 4), на электронную почту: org@prirodakomi.ru
Республиканский цен тр экологического образования
E- mai1: prirodakomi@minobr.rkomi.ru

III республиканская научно-практическая конференция «Экологическое
образование и просвещение в Республике Коми: опыт и перспективы»,
17-18 марта 2020 года
Время

Мероприятия

Место проведения

17 марта,

1УДО РК «Республиканский центр экологического образования» (ул. Печорская,
д. 30)
09:00-09:50
10:00-10:15
10:15-12:00
12:00-13:30

Регистрация участников
Открытие Конференции

фойе I этажа
актовый зал

1 1ленарное заседание.
Национальные проекты Республики Коми, их актовый зал
исполнение
Обед
Секционные заседания:
- секция «Межведомственное взаимодействие кабинет 202
как инструмент повышения эффективности
экологического образования»

13:30-16:00 - секция «Исследовательская деятельность с
кабинет 203
обучающимися
в
естественнонаучном
образовании»
секция «11роектная деятельность с кабинет 208
обучающимися
в
естественнонаучном
образовании»
18 марта

10:00-12:00

11рактикум
«Клональное микроразмножение растений»

Детский технопарк
«Кванториум»
ГАУДО РК
«РЦДО»
(ул. Ленина, д. 74)

14:00-16:00

Круглый стол по итогам работы
III республиканской научно-практической ГУДО РК «РЦЭО»,
конференции «Экологическое образование и кабинет 203
просвещение в Республике Коми: опыт и
перспективы»

ФОРМА ЗАЯВКИ
участника III республиканской научно-практической конференции
«Экологическое образование и просвещение в Республике Коми:
опыт и перспективы»
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Ученая степень, звание
(при наличии)
Контактный телефон
E-mail
Место работы (полное
название организации)

Адрес, телефон и
E-mail организации

Секции, в которой
планируется выступление
(нужно подчеркнуть)

- «Межведомственное взаимодействие как инструмент повышения
аффективное токологического образования»
- «Исследовательская деятельность с обучающимися в
естественнонаучном образовании»
- «Проектная деятельность с обучающимися в естественнонаучном
образовании»

Названис доклада
(при наличии)

Ф.И.О. соавторов
(при наличии)

11риложение 3
Директору Государственного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр
экологического образования». 167983. г. Сыктывкар, ул. Печорская, дом 30 от ______________________________
проживающего(ую) по адресу ______________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я.
фамилия, имя. отчество

___
_ года рождения, являюсь участником лага рождения
111 республиканской научно-практической конференции «Экологическое образование и просвещение в Республике
Комиюпыт и перспективы» (далее - Конференция), проводимой Государственным учреждением дополни тельного
образования Республики Коми «Республиканский центр экологического образования» (далее Организация), в
соответствии с требованиями ст. 9 (Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с от ношениями,
возникающими между мной, участником Конференции, и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- фамилия, имя. отчество;
- дата рождения;
- сведения о месте проживания:
- сведения о моем месте работы.
Я даю согласие па обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на Конференции, проходящий в
рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в
Интернете, на официальном сайге Организации, на едином национальном портале дополнительного образования
детей, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр .), на передачу такой информации
третьим лицам в случаях, установленных нормат ивными документами вышестоящих органов и законодательством.
Нлстоящее согласие дейст вует бессрочно.
Настоящее согласие может бы • ть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.
Я по письменному• запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих
персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
« ____ »_ ___________ 2020 г.

_ _______
подпись

___________________________________
расшифровка

Подтверждаю, ч то ознакомлсн(а) с положениями Федеральною закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«_ »_ _________ _______ 2020 г. __________________ ____________________________________
подпись

расшифровка

Приложение 4

Требования к оформлению материалов
III республиканской научно-практической конференций
«Экологическое образование и просвещение в Республике Коми:
опыт и перспективы»
Материалы предоставляются в электронном виде, в формате .doc или .docx.
Название файла должно содержать фамилию (полностью) и инициалы автора,
представляющего материалы (пример: Негров И.В.).
Объём материалов нс более 5 страниц, включая рисунки, схемы, таблицы, список
литературы.Формат листа А4; все поля - 2 см; шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, межстрочный интервал - 1,5; выравнивание текста по ширине. Размер абзацного
отступа - 1,25 см.
Название материала! ючатается прописным буквами,выделяется жирным
шрифтом, выравнивается по центру. Ниже, через одну строку, нежирным курсивом
печатаются сначала инициалы, а затем фамилия автора и полное название организации.
Если материалы представлены авторами из разных организаций, то цифрами в верхнем
регистре обозначаются соответствующие авторы и организации. Фамилия автора,
представляющего доклад, должна быть подчеркнута. Далее через две строки следует
текст.
Пример:
ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ К ПРОЕКТУ
А.А.Петрова1. А.А. Иванова'
ГУДО РК « Республиканский центр экологического образования», 'МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа№15», г. Сыктывкар

Список литературыпомещается на одну строку ниже текстадоклада. Список
литературысоставляется в порядке появления ссылок в тексте, указываемых в
квадратных скобках,а не по алфавитному порядку.

Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр
«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»
Государсз венное учреждение дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр экологического образования»
Государе • твенное бюджетное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр обеспечения функционирования
особо охраняемых природных территорий и природопользования»

Всероссийская конференция с международным участием
«Биологические и географические аспекты экологии человека»
имени В.А. Витязевой

19 марта 2020 года
Республика Коми, г. Сыктывкар

Уважаемые коллеги,

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской конференции с международным
участием «Биологические и географические аспекты экологии человека» имени В.А. Витязевой.
Целью проведения конференции является обсуждение социально-экономических факторов,
влияющих на долголетие и качество жизни на Севере, и анализ их экологобиологических
механизмов действия. Мероприятие проводится в рамках реализации страте!'ичсского проекта
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина «Долголетие и качество
жизни на Севере».

Тематические направлении конференции
Предлагаем Вам представить материалы докладов по следующей тематике:
1) Социально-экономические проблемы экологии и устойчивое разви'тие Северного
региона.
2) Геоэкология, охрана окружающей природной среды и рациональное п
риродопользование.
3) Качество окружающей среды и биологические аспекты экологии Севера.
4) Современные методы экологических исследований.
5) Адаптация и активное долголетие человека на Севере.
6) Экологическое образование и экологическое просвещение.
7) 11олевые практики в системе экологического, биологического и географического
образования.
8) Проблемы туризма, краеведения, природного и культурного наследия Северных
территорий.

Пленарное заседание состоится по адресу:
ул. Петрозаводская. 12, Инсти'гут естественных наук, ауд. 318.Начало в 13:00.
Секционные заседания пройдут по адресу:
ул. Петрозаводская. 12. Инсти' тут ес тественных наук. Начало в 1^4:30.

Публикация материалов докладов
Материалы будут размещены на странице СГУ им. Питирима Сорокина и опубликованы в
форме электронного сборника. Допускается заочное участие в конференции. Оргкомитет оставляет
за собой право на решение о принятии материалов на основании соответствия тематике конференции
и правилам оформления. Статьи, вошедшие в сборник материаюв, будут внесены в РИНЦ.

Правила оформления материалов
Материалы предоставляются в электронном виде, в формате .rtf, ..doc или .docx. Название
файла должно содержать фамилию автора, представляющего доклад. Объем материалов до 5
страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, список литературы. Формат листа А4; все поля 2 см;
шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 12 пт, межстрочный интервал ■ 1,5; выравнивание по
ширине. Размер абзацного отступа - 1,25 см. Сверху полужирным шрифтом прописными буквами
указывается УДК (выравнивание по левому краю), затем печатается название доклада. Текст
названия выравнивается по центру. Ниже, через одну строку, нежирным курсивом печатаются
инициалы и фамилия автора. Инициалы ставятся перед (фамилией. Гели материалы представлены
авторами из разных организаций, то цифрами в верхнем регистре обозначаются соответствующие
авторы и организации. Фамилия автора, представляющего доклад, должна быть подчеркнута. Далее
через две строки набирается текст1. Список литературы в порядке появления ссылок в тексте,
указываемых в квадратных скобках, помещается на одну строку ниже текста.

Ключевые даты
Регистрация для очного участия в конференции до 13 марта 2020 года.
Рассылка программы - 16 март а 2020 года.
Материалы докладов принимаются до 31 марта 2020 года.
Очная часть конференции будет проходи ' ть 19 марта 2020 года.

Планируемое время выпуска сборника трудов конференции - май-июнь 2020 года.
Регистрационная анкета и материалы принимаются на адрес электронной почты:
kafecosgu@yandex.ru

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской конференции с международным участием
«Биологические и географические аспекты экологии человека»
имени В.А. Витязевой 19 марта 2020 г.
Регистрационная форма
Ф. и. о.
организация
должность
степень
Ф.И.О. руководителя, место работы, должность
(для аспирантов и студентов)
тел. сотовый
тел.рабочий
e-mail
11аз ванне доклада
Направление в работе конференции
Форма участия (очная/ заочная) обязательно для
заполнения
Необходимость технического оборудования
Необходимое • нь бронирования гостиницы:
одномсс'гный номер/
место в двух-трёхместном номере
Участие в экскурсиях
Дата, подпись

II республиканский экологический диктант,
20 марта 2020' года
Время

Меропри ятие

08:40-09:00

Регистрация участников

09:00-10:00

Проведение диктанта

Место проведения
Институт естественных наук
ФГБОУ ВО «СГУ им.
Питирима Сорокина» (ул.
Петрозаводская, д. 12)

