
 

 

 
 

 

Общественный совет базовой организации 

государств-участников СНГ  

по экологическому образованию (Беларусь) 

Научный совет по проблемам экологического 

образования РАО (Россия) 

Евразийский национальный университет имени 

Л.Н. Гумилева (Казахстан) 

Сетевая кафедра ЮНЕСКО «Экологическое 

образование для устойчивого развития в 

глобальном мире» 

ФГБНУ "Институт стратегии развития 

образования РАО"  

Фонд имени В.И. Вернадского  

Департамент профессионального образования 

Томской области 

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области 

ОГБУ ДПО «Региональный центр развития 

профессиональных компетенций» 

ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей 

среды и природопользования» 

Кафедра экологического менеджмента 

Биологического института НИ Томского 

государственного университета 

МАУ Информационно-методический центр  

г. Томска 
 

 

 
 

 

содействие международному и 

межрегиональному сотрудничеству в области 

теории и практики обновления содержания 

образования в соответствии с Целью устойчивого 

развития 4.7 и задачами Дорожной карты 

Глобальной программы действий по образованию 

для устойчивого развития (к 2030 году).  

 

 

 

 

 
 

 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, 

конференция проводится в онлайн формате. По 

итогам конференции издается сборник статей 

конференции.  
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-

практической конференции 

«Образование – 2030. Дорожная карта»  

 

 

Цель конференции 

 
Контактная информация: 

 

Условия проведения конференции 

 

14 апреля 2021 г.  

 

онлайн 

mailto:obrazovanie2030@mail.ru


 

 

Условия проведения конференции: в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции, конференция 

проводится в онлайн формате. По итогам конференции 

издается сборник статей конференции.  

 

 

 
   

 

 
  

Дорожная карта Глобальной программы действий по 

образованию для устойчивого развития (2020): задачи 

национальных систем образования.  

 

 
 

Гуманитаризация содержания общего экологического 

образования как основное направление обновления 

содержания.  

 

 

Учебники и учебная литература как средство 

достижения ЦУР 4.7.  

 

 

Интегрированные культурологические результаты 

образования. Культурная картина мира. Эколого-

культурная грамотность и др. 

 

 
 

Культура устойчивого развития: философские, 

психологические, лингвистические, дидактические 

подходы формирования. 

 

 
 

Непрерывное «зеленое» образование: детский сад – 

школа - колледж – вуз – дополнительное образование 

детей и взрослых. Зеленый паспорт организации.  
 

 

 
 

«Образование для всех»: перспективные инклюзивные 

практики.  

 

 

 
  

 До 25 марта направить на адрес конференции 

obrazovanie2030@mail.ru текст статьи / тезисов и Заявку 

на участие в конференции.  Оргкомитет вправе не 

принимать материалы, не соответствующие тематике 

конференции или присланные после окончания 

обозначенной даты.  

        После приема статьи / тезисов к публикации 

высылается подтверждение и квитанция на оплату 

(организационный сбор, редактирование, верстка и 

издание электронного сборника) в размере 500 руб. Для 

членов Научного совета по проблемам экологического 

образования РАО участие бесплатное. 

 
 

 

 

 

Статья до 15 стр., Times New Roman 14, интервал 

1,15; отступ 1,25. Поля 2,5 см со всех сторон. 

Выравнивание текста по ширине. 

УДК. Название заглавными буквами посередине 

полужирным шрифтом. ФИО полностью полужирным 

курсивом. Строкой ниже – ученая степень и ученое 

звание. Строкой ниже – место работы, город, страна. 

Аннотация до 50 слов. Ключевые слова до 10 слов. 

Все повторяется на английском языке. 

Отступ 1 строка.  

Основной текст. Литература. Список использованной 

литературы приводится в порядке упоминания в тексте 

(без тире). Указание страниц обязательно. Ссылки на 

использованную литературу приводятся в тексте в виде 

номера в квадратных скобках.  
Тезисы до 5 стр. Times New Roman 14, интервал 1,15; 

отступ 1,25.  УДК. Название заглавными буквами 

посередине полужирным шрифтом. ФИО полностью 

полужирным курсивом. Строкой ниже – ученая степень и 

ученое звание. Строкой ниже – место работы, город, 

страна.  

Все повторяется на английском языке. 

Отступ 1 строка. 

Основной текст. Литература. Список использованной 

литературы приводится в порядке упоминания в тексте 

(без тире). Указание страниц обязательно. Ссылки на 

использованную литературу приводятся в тексте в виде 

номера в квадратных скобках. 

ОБРАЗЕЦ 
УДК … 

НАЗВАНИЕ 

ФИО полностью 

Ученая степень и ученое звание 

Место работы, город, страна 

Аннотация. Текст 

Ключевые слова: слова 

TITLE 

Full name 

Academic degree and academic title 

Place of work, city, country 

Annotation. Text 

Keywords: words 

Основной текст 

Литература (ГОСТ 7.05-2008) 

Пример: 

1. Айгистов Р. А. Современный 

книжный рынок России // Библиография. 2014. № 

4.  С. 3–10. 

2. Culture in, for and as Sustainable 

Development: Conclusions from the COST Action 

IS1007 : Investigating Cultural Sustainability / by ed. 

J. Dessein, K. Soini, G. Fairclough, L. Horlings // 

COST. European Co-operation in Science and 

Technology. URL: 

http://www.culturalsustainability.eu/conclusions.pdf. 

(дата обращения 17.04.2020). 

3. Иванова А.Е. Проблемы смертности в 

регионах Центрального федерального округа // 

Социальные аспекты здоровья населения. 2008. 

№ 2. URL: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view54/30/ (дата 

обращения: 15.08.2008). 

 

 

 
 

  Научные труды участников конференции будут 

опубликованы в сборнике статей международной 

конференции, которому присваивается международный 

индекс ISBN, УДК и ББК. Сборник статей посылается в 

Книжную палату и основные библиотеки России. 

Сборник будет размещен в Научной электронной 

библиотеке (eLibrary.ru).  

Обсуждаемые вопросы: 
 

Условия участия в конференции 

 

Требования к статье/тезисам 
 

Секция 1 

Секция 2 

Секция 3 

Секция 4 

Секция 5 

Секция 6 

Секция 7 

Публикация материалов конференции 
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