
Международный государственный 

экологический институт имени А.Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета 

Республика Беларусь, г. Минск 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ. СОСТОЯНИЕ, ЦЕЛИ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 

 

 

25 - 26 февраля 2021 года 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам участия в конференции 

E-mail: ecologicalkonf_isei@mail.ru 

Кафедра общей биологии и генетики 

Телефон: 8(017)373-04-86 

Учебно-методическая лаборатория 

экологического образования 

Телефон: 8(017)379-00-18 

Адрес: 

Республика Беларусь,   220070,   г. Минск, 

ул. Долгобродская, 23/1, «Международный 

государственный экологический институт 

имени А.Д.Сахарова» Белорусского 

государственного университета 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Название доклада  

Проблематика  

Форма участия  

Адрес для связи  

Телефон    

E-mail  

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 Для участия в конференции 

необходимо до 25 января 2021 года 

выслать на электронный адрес оргкомитета 

ecologicalkonf_isei@mail.ru (с пометкой 

«Конференция-2021»): 

1. Заявку на участие (имя файла - слово 

«Заявка», через нижний дефис фамилия 

автора/или фамилии авторов с инициалами: 

Заявка_Иванов И.И._Петров С.М.). 

2. Электронную версию публикации (имя 

файла - фамилия автора/или фамилии 

авторов с инициалами: Иванов И.И._Петров 

С.М.) 

Заявка обязательна для заполнения на 

каждого участника 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 К участию в конференции 

приглашаются: 

- профессорско-преподавательский состав 

учреждений образования; 

- педагоги и руководители учреждений 

дошкольного, среднего и дополнительного 

образования;  

- специалисты министерств и ведомств, 

комитетов, управлений и отделов 

образования;  

- ученые и сотрудники научно-

исследовательских учреждений. 

1. Теория и методология развития 

современного экологического образования: 

цели устойчивого развития в рамках 

системы дошкольного и среднего 

образования. 

2. Научно-методические подходы к 

организации образовательной среды для 

достижения целей устойчивого развития. 

3. Инновации и педагогическое творчество 

как условие реализации целей устойчивого 

развития. 

4. Дополнительное образование детей, 

молодежи и взрослых в интересах целей 

устойчивого развития. 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ  

 Дистанционная (выступление с 

докладом до 10 минут). 

 Заочная (публикация в электронном 

сборнике материалов, презентации 

уроков и других методических 

мероприятий). 

Рабочие языки конференции - русский, 

белорусский, английский. 

Оргвзнос за участие в работе конференции не 

предусмотрен. 

К публикации принимается не более 3 тезисов 

от одного автора (соавтора). 
 

Материалы после рецензирования будут 

включены в электронный сборник 

конференции. 

Материалы докладов должны быть 

представлены в текстовом редакторе Word 

(версия не ниже 6.0) для Windows.  

Объем - до 3 страниц формата А-4. Текст 

набирается через 1 интервал, гарнитура Times 

New Roman, кегль 14, абзац 1,25 см.  

Поля: верхнее и нижнее  - 20 мм, левое - 30 

мм, правое - 10 мм.  

Порядок оформления материала:  

−название доклада (прописными буквами, 

жирный шрифт, по центру);  

−через строку - фамилия и инициалы, ученая 

степень, звание автора(ов) (курсив, по центру);  

−через строку - место работы или учебы 

автора (по центру);  

−через строку - текст доклада (формулы и 

таблицы размещаются в тексте)  

−через строку дается список использованной 

литературы (слово ЛИТЕРАТУРА - по центру 

прописными буквами, жирным шрифтом).  

Образец: 

ОПЫТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВУЗА 

С УЧЕБНЫМИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
1Литвенкова И.А. к.биол.н., доцент, 2Данюк М.М. 

учитель биологии, 3Капранова Л.О. начальник отдела 

правовой, кадровой и организационной работы 

 
1Витебский государственный университет им. П.М. 

Машерова, 
2ГУО «Гимназия № 7 г. Витебска», 

3Витебский областной комитет природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

 

 Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст 

доклада. Текст доклада. Текст доклада.  

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

1. Захлебный, А.Н. Концепция общего экологического 

образования в интересах общего устойчивого 

развития / А.Н. Захлебный, Е.Н. Дзяткловская, В.А. 

Грачев // Вопросы совр. науки и практики. -2012. -№2. 

С. 55-59. 

 После получения материалов Оргкомитет 

высылает ответное электронное письмо с 

уведомлением.  

Материалы докладов, оформленные без 

соблюдения установленных правил, не будут 

опубликованы в сборнике материалов 

конференции. Оргкомитет оставляет за собой 

право на принятие решения о публикации 

материалов докладов. 
 

Программа работы конференции будет 

сформирована после получения оргкомитетом 

регистрационных форм и материалов и 

размещена на сайте конференции:  

https://cur.iseu.by/. 
 

Ссылка для подключения будет размещена на 

сайте конференции 24 февраля 2021 года. 


