
 
 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Всероссийская конференция по экологическому образованию – 

крупнейшая в нашей стране площадка, демонстрирующая мировые тенденции, 

научные достижения, актуальные концепты и эффективные практики 

экообразования на всех его уровнях. Это ключевое мероприятие для 

обсуждения задач и обмена опытом по актуальным проблемам экологического 

образования и просвещения, ставшее уникальной дискуссионной платформой 

для всех заинтересованных сторон. Поддержка Конференции профильными 

министерствами говорит о заинтересованности государства в формировании 

экологического мировоззрения жителей России, позволяет привлечь к 

обсуждению широкие слои населения. 

27-29 октября 2021 года в Москве пройдет VII Всероссийская 

конференция по экологическому образованию (с международным участием) 

«Образование-2030. Учиться. Пробовать. Действовать» (далее – Конференция). 

Развитие экологического сознания – один из ключевых трендов нового 

десятилетия. Сделать экологическое образование и просвещение основным 

компонентом учебных программ во всех странах к 2025 году, новая цель, 

поставленная ЮНЕСКО перед мировым сообществом. 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского как 

одна из ведущих просветительских площадок страны проводит Конференцию с 

целью рассмотрения путей обновления содержания, форм, методов 

образования и просвещения в интересах устойчивого развития применительно 

к требованиям быстро развивающегося мира. 

В рамках Конференции планируется обсудить следующие темы: 

 задачи российской системы образования в свете Дорожной карты 

ЮНЕСКО «Образование в интересах устойчивого развития» до 2030 года; 

 интеграция образования и просвещения в интересах устойчивого 

развития как основополагающих элементов в образовательный процесс; 

 распространение инновационного опыта повышения качества 

экологического образования и просвещения; 

 образование в интересах устойчивого развития в соответствии с 

перспективами социально-экономического развития России; 

 подготовка кадров для реализации государственной научно-технической 

политики в области экологического развития Российской Федерации и 

климатических изменений; 



 молодежь как ключевая движущая сила в решении проблем устойчивого 

развития: экологическое волонтерство, эко-активизм; 

 развитие систем дополнительного экологического образования; 

 инновационные решения развития экологического просвещения, 

выходящие за рамки традиционных секторальных подходов; 

 механизмы избавления от «бункерного» мышления в экологическом 

просвещении и перехода к взаимодействию с различными секторами 

экономики на основе междисциплинарных подходов. 

К участию в Конференции приглашаются представители федеральных и 

региональных органов законодательной и исполнительной власти; 

педагогические работники учреждений дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного образования; специалисты в области 

экологического образования, воспитания и просвещения; представители 

отраслевой и академической науки, экспертного сообщества, общественных и 

экологических организаций. 

Конференция проводится в течение трех дней в очном формате и заочном 

формате с использованием дистанционных технологий. 

 

Проект программы ВКЭО-2021 

«Образование-2030. Учиться. Пробовать. Действовать» 

27-29 октября 2021 г. 

Первый день.  

27 октября 2021 г. 

Тема дня: «Образование 2030: идеи для будущего». 

Формат проведения: заочный с использованием дистанционных 

технологий и очный. 

Секция 1. Онлайн-сессия с выступлениями специалистов школ и вузов в 

области экологического образования и просвещения России и зарубежных 

стран. 

Секция 2. Онлайн-сессия с выступлениями специалистов по дошкольному 

образованию в интересах устойчивого развития.  

Секция 3. Онлайн-сессия «Экологическое образование в интересах 

устойчивого развития в дополнительном образовании школьников». 

Секция 4. Очная сессия младших школьников с презентацией проектно-

исследовательских работ в рамках темы «Экологические знания в каждом 

школьном предмете». Место проведения: г. Москва, школа 1530. 

 

Всем зарегистрировавшимся на Конференцию придет ссылка на 

подключение к видеотрансляции. 

 

Видеотрансляция первого дня Конференции будет выложена в записи на 

Ютуб канале Фонда. 

 

Второй день. 

28 октября 2021 г 

Тема дня: «Образование-2030: практические возможности реализации 

решений Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах 

устойчивого развития». 



Формат проведения: очный с дистанционной трансляцией мероприятий.   

Пленарное заседание «Образование-2030: конструктивные и творческие 

решения настоящих и будущих глобальных экологических проблем». 

Награждение победителей конкурсов: 

  - Международного конкурса «календарь «Цели устойчивого развития» 

  - Всероссийского проекта «Зеленая весна». 

Секция 1. Открытое обсуждение «Программы для школьников – 

ориентация на экологическое образование» (Выступления педагогов и 

преподавателей школ и организаций дополнительного образования детей) 

Секция 2. Дискуссионная площадка «Новые векторы экологического 

образования в вузе и СПО»  

(Выступления преподавателей вузов и организаций СПО по обсуждению 

процесса и результатов обновления существующих программ при включении в 

них экологического компонента) 

Секция 3. Круглый стол «Навыки специалистов будущего» 

(Выступления специалистов от общественных экологических организаций 

и движений, музеев, библиотек, волонтерских организаций, членов Ассоциации 

стипендиатов Фонда, дочерних организаций ПАО «Газпром») 

Секция 4. Круглый стол «Интеллектуальное экологическое 

добровольчество и перспективы его развития» при участии Русского 

географического общества 

Секция 5. Исследовательская и проектная деятельность школьников в 

экологическом образовании (в рамках подготовки проведения Всероссийских 

юношеских чтений им. В.И. Вернадского) 

Место проведения: г. Москва, Университетская гимназия МГУ. 

Условия проведения: ограниченное количество участников, экологичная 

рассадка. 

Видеотрансляция второго дня Конференции будет выложена в записи на 

Ютуб канале Фонда. 

Особая информация к второму дню Конференции! 

1. Количество участников каждой секции ограничено! 

2.  Вход в Университетскую гимназию только по предварительным 

спискам. Свободного прохода нет. 

3. Приглашение на очное или онлайн участие в Конференции 

согласовывается с организаторами индивидуально.   

4. В случае полного заполнения секции, просим с пониманием 

отнестись к отказу отдельным участникам в выступлении от организаторов.  

5. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки 2-й день 

Конференции будет проведен в онлайн формате! 

 

Третий день. 

29 октября 2021 г 

Мероприятие: Эколого-просветительская экскурсия для участников 

Конференции - «Москва в Год науки». Формирование экскурсионной группы 

осуществляется по предварительной записи.  

 

Обращаем Ваше внимание, что для участия в мероприятиях, проводимых 

в очном формате, необходимо иметь при себе Сертификат о прививке или 



отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до проведения 

мероприятия. 

В случае возникновения ситуации, препятствующей проведению 

Конференции в очной форме, ухудшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки в Москве, Конференция будет проведена в онлайн режиме. При 

этом, организаторы Конференции не несут ответственность за приобретенные 

авиа или железнодорожные билеты и забронированные места в гостинице. 

 

Участие в Конференции не предусматривает регистрационного сбора. 

Сертификаты участия в Конференции получают участники, выступившие 

с докладом в формате прямого включения или предоставившие его 

видеозапись. 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

По вопросам участия в конференции: 

Миронова Наталья Борисовна 

+7 (495) 953-74-65 

mironova@vernadsky.ru   

mailto:mironova@vernadsky.ru

