ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "БЕЛОГОРЬЕ"

Информационное письмо №1
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участиево Всероссийском
образовательном Форуме«Экологическое образование для
устойчивого
развития:взгляд
в
будущее»,который
состоится в г. Белгороде21-22ноября 2017 года.

Форум пройдет в рамках Года экологии в России. Экологическое образование в
интересах устойчивого развития – это процесс, продолжающийся на протяжении всей
жизни, начиная с раннего детства до получения высшего образования и образования
для взрослых, и выходит за пределы формального образования. Поскольку система
ценностей, образ жизни и жизненные установки формируются в раннем возрасте,
особое значение приобретает образование для детей и молодежи.
В рамках Форума проводится Всероссийская научно-практическая конференция
«Экологическое образование для устойчивого развития: взгляд в будущее»,
запланирован обмен опытом работы и знакомство с новыми формами и методами
экологического образования на современном этапе его развития.
Цель Форума–интеграция усилий прогрессивных педагогов и специалистов,
работающих в сфере экологического образования, для формирования экологического
императива отношений Общества и Природы; популяризация инноваций и обмен
опытом по методике образования для устойчивого развития регионов.
В работе Форума предусмотрены следующие направления:
1. Роль и место экологии в современной парадигме естественнонаучного
образования.
2. Геоэкологический аспект системного преподавания наук о Земле: синергетика
экологического и географического подходов.
3. Опыт организации исследовательской и природоохранной деятельности
учащихся центрами дополнительного, школьного и вузовского экологического
образования и воспитания.
4. Практикоориентированное экологическое образование в решении актуальных
экологических и хозяйственных проблем регионов.

5. Роль природных заповедников в экологическом образовании и воспитании.
К участию в Форуме приглашаются педагогические работники, учёные и
специалисты, работающие в сфереэкологического образования (школьного, вузовского
и дополнительного), а также экологи-практики и активисты, занимающиеся
природоохранной деятельностью.
Форум будет проходить на базе одного из
ведущих вузов страны –Белгородского
государственного
национального
исследовательскогоуниверситета
(НИУ
«БелГУ»)(ТОП-20 Национального рейтинга
университетов, 2016 г.), который является
центром
многоуровневой
подготовки
специалистов-экологов
(бакалавриат
–
магистратура – аспирантура), а также
работников сферы науки и образования в
области естествознания.
Программный комитет Форума
Полуянова Наталия Владимировна, заместитель Губернатора Белгородской
области - начальник департамента образования Белгородской области.
Просекова Ольга Леонтьевна, начальник управления общего, дошкольного и
дополнительного образования департамента образования Белгородской области.
Музыка
Валентина
Анатольевна, начальник
отдела воспитания
и
дополнительного образования управления общего, дошкольного и дополнительного
образования департамента образования Белгородской области.
Цапкова Тамара Ильинична, директор государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Белгородский областной детский экологобиологический центр».
Боброва
Оксана
Федоровна,
заведующая
методическим
отделом
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Белгородский областной детский эколого-биологический центр».
Шаповалов Александр Семёнович, директор ФГБУ «Государственный природный
заповедник «Белогорье».
Захаров Владимир Михайлович, профессор кафедры биологии НИУ «БелГУ»,
член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор.
Петин Александр Николаевич, декан факультета горного дела и
природопользования НИУ «БелГУ», доктор географических наук, профессор.
Шилова Вера Сергеевна, профессор кафедры педагогики НИУ «БелГУ», доктор
педагогических наук, профессор.
Думачёва Елена Владимировна, зав. кафедрой биологии НИУ «БелГУ», доктор
биологических наук, доцент.
Чернявских Светлана Дмитриевна, декан факультета математики и
естественнонаучного образования НИУ «БелГУ», кандидат биологических наук, доцент.
Голеусов Павел Вячеславович, доцент кафедры природопользования и земельного
кадастра НИУ «БелГУ», доктор географических наук, доцент.
Программа Форума включает:
❖ пленарное заседание,
❖ секционные заседания по направлениям, круглые столы (в рамках секций),
❖ выставки «Экологическое образование – фундамент устойчивого будущего»,

❖ мастер-классы,
❖ экскурсии (Ботанический сад, геолого-минералогический музей, зоологический
музейНИУ «БелГУ»).
В ходе Форума участники ознакомятся с новейшими технологиями практической
работы со школьниками и студентами, новинками учебно-методической литературы.
Предусмотрена продажа тематической учебно-методической литературы.
Участие в Форуме может проходить как в очной форме (с докладом и без доклада,
с публикацией и без публикации), так и в заочной (только публикация материалов).
Всем очным участникам форума будут выданы именные сертификаты.
К началу Форума планируется издание сборника материалов участников.
После издания сборник материалов Форума будет разослан в центральные
научные библиотеки Россиии размещён в базе данных Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
Оргкомитет оставляет за собой право отбирать доклады для пленарного,
секционных заседаний и круглых столов.
Заявку на участие в Форумеи материалы для публикации просим направить
до10сентября 2017 г. в электронном виде по адресу:konfbel@yandex.ru
За дополнительной информацией обращайтесь в оргкомитет Форума.
Приём заявок и тезисов,общие и финансовые вопросы организации Форума

Контактные тел.:

- (4722) 73-06-24, 8-909-207-10-16 - Гагауз Ольга Александровна,
заместитель директора по НМР государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Белгородский
областной детский эколого-биологический центр»,ответственный
секретарь оргкомитета;
- +79205951690 – Арбузова Марина Владимировна, сотрудник
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Белогорье»,
технический секретарь оргкомитета.

Факс:
(4722) 73-06-58
Web-страница Форума:http://www.belecocentr.ru/index.php/conf2017
Переписку с авторами оргкомитет будет вести только по электронной почте.
Организационный взносоплачивается независимо от формы участия, и
составляет: очноеучастите - 1000 рублей, заочное – 600 рублей.
Очное участиевключаетрасходы на издание программы Форума, подготовку
комплектов для участников, оплату публикации тезисов доклада (3 страницы).
Заочное участие оплату публикации тезисов доклада (3 страницы), почтовые
расходы (рассылку сборников материалов).
Для авторских коллективов оргвзнос оплачивается от имени первого автора.
Срок оплаты оргвзноса и предоставления материалов для публикации – до 1
октября 2017 г.
Оплата проезда и проживания в гостинице – за счет участников Форума.
Оплату организационного взноса следует производитьпосле получения
электронного сообщения, подтверждающего принятие материалов к печати.

Копию квитанции об оплатенеобходимо выслать электронной почтой
отсканированном виде (файлы в форматах JPEG, PDF) на адрес konfbel@yandex.ru.

в

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса:
Белгородское отделение № 8592 ПАО Сбербанк г. Белгород
р/с 40817810507156701292
ИНН 7707083893
БИК 041403633
К/счет 30101810100000000633
Код подразделения банка 1385920521
В назначении платежа указывать:За участие в Форуме «Экологическое
образование…»ФИО участника.
Более подробная информация о мероприятиях Форума, месте проведения,
схеме проезда, возможных местах проживания и культурной программе будет
представлена в Информационном письме № 2, которое будет разослано
участникам (подавшим заявку на участие) не позднее 1 октября 2017 г.

Оформление и представление материалов публикаций
каждый участник конференции может быть автором (соавтором) не более двух
публикаций в сборнике материалов конференции, но не более чем в одной из них –
быть первым автором;
объем публикаций – до 3 стр. текста на бумаге формата А4 (210×297 мм);
материалы для публикации присылаются по электронной почте в файле формата
Документ Word (*.doc;*.docx);
имя файла должно содержать фамилию автора и название города, например
Иванов_Москва_статья.docx;
тексты должны быть подготовлены в текстовом редакторе MicrosoftWord или ином,
поддерживающем требуемый формат файла, шрифт TimesNewRoman размером
12 pt, без переносов, без колонтитулов, без сносок;
межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки абзаца –1,27 см; все
поля – по 2,5 см;
в левом верхнем
самостоятельно);

углу

помещается

шифр

УДК

(определяется

автором

заголовок набирают прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивание по
центру; ниже указывается фамилия и инициалы автора (авторов) – полужирным
шрифтом, выравнивание по центру; ниже указывается полное название организации,
город, государство – курсив, выравнивание по центру;
ниже заголовка указывают адрес электронной почты первого автора публикации
(курсив, допускается автоматическая гиперссылка);
текст отделяют от заголовка пропущенной строкой;
таблицы, графики, рисунки (формат JPEG, разрешение не ниже 300 dpi) должны
быть вмонтированы в текст в полностью отредактированном виде, с учетом того,
что сборник материалов конференции будет издан в черно-белой цветовой гамме;
в конце статьи помещается список литературы, оформленный в соответствии с
требованиями ГОСТ; для тезисов докладов список литературы не требуется;
материалы для публикации предоставляются в оргкомитет в авторской редакции,
дополнительное редактирование текста не предусмотрено.

ЗАЯВКА
(заполняется на каждого участника)
на участиевоВсероссийском образовательном Форуме
«Экологическое образование для устойчивого развития:
взгляд в будущее»
Форма участия(нужное подчеркнуть):
выступление с докладом без публикации материалов;
выступление с докладом и публикация материалов;
очное участие в Форуме (работа в секциях, участие в круглых столах, мастер-классах)
без доклада и без публикации материалов;
очное участие в Форуме без доклада с публикацией материалов;
участие в выставке;
заочное участие (публикация материалов).
Сведения об участнике Форума
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
Направление Форума _______________________________________________________
Тема доклада, статьи (для участников выставки – название экспозиции)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Соавторы __________________________________________________________________
Организация _______________________________________________________________
Специальность по диплому (для учёных –ученое звание, степень) __________________
___________________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Телефон _____________________________
Факс ________________________________
E-mail (обязательно): _______________________________
Потребность в обеспечении проживания ________
Заявка присылается в виде файла формата DOC, DOCX. Имя файла должно содержать
фамилию
первого
автора
и
наименование
города,
например,
Иванов_Москва_заявка.docx.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА (СТАТЬИ)
УДК

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (СТАТЬИ)
Иванов И.И.1, Петров П.П.2
1
Организация, город, государство
2
Организация, город, государство
ivanov@mail.ru
Текст…………………..
Оргкомитет Форума.

