
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

____________________________________________________________________________ 

170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33, телефон (4822) 77-84-16. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в региональной научно-практической 

конференции на тему: «Экологическое образование Тверской области в условиях 

перехода к модели устойчивого развития России и региона», которая будет 

проводиться в Год экологии в рамках Всероссийского форума-марафона по 

экологическому образованию.  

        Конференция состоится 26-28 октября 2017 г. в Твери по адресу: г. Тверь, ул. 

Прошина, д. 3, корпус 2 (факультет географии и геоэкологии Тверского государственного 

университета). 

 

           Цели конференции:  

-обсудить приоритеты государственной политики в области образования для устойчивого 

развития России и Тверской области; 

-обобщить инновационный опыт экологического образования образовательных 

учреждений Тверской области; выявить проблемы экологического образования и подходы 

к их решению; 

-выработать в среде педагогов общеобразовательных учреждений и преподавателей вузов 

и средних профессиональных учреждений Тверской области общее понимание 

образовательных задач по экологическому образованию  и действий по их решению в 

условиях перехода к модели экологически устойчивого развития региона.  

           Основные направления работы конференции и обсуждаемые вопросы: 

 Приоритеты мирового сообщества в области охраны окружающей среды и 

устойчивого развития 

 Государственная политика в области экологического развития России 

 Проблемы устойчивого социально-экономического развития России и Тверского 

региона 

 Роль образования в обеспечении устойчивого развития России и Тверского региона 

 Общероссийские и региональные проблемы экологического образования и 

подходы к их решению 

 Образовательные задачи учреждений Тверской области и действия региона по 

решению вопросов государственной политики в области устойчивого развития 

Тверской области  

 Обновление моделей экологического образования в контексте устойчивого 

развития в образовательных учреждениях Тверской области  



 Модернизация содержания экологического образования в интересах устойчивого 

развития на разных ступенях образования и в разных типах образовательных 

учреждений 

 Инновационные технологии экологического образования в интересах устойчивого 

развития в образовательных учреждениях Тверского региона 

 Проблема оценки качества экологического образования в интересах устойчивого 

развития 

          Приглашаются к участию: преподаватели и сотрудники учреждений высшего 

профессионального образования, учреждений начального и среднего профессионального 

образования, педагоги и руководители школ области, педагоги дошкольных 

общеобразовательных учреждений и системы дополнительного образования. 

Всех желающих принять участие в работе научно-практической конференции  

просим прислать до 15 октября 2017 года заявку на участие (см. приложение) на адрес 

электронной почты zvezdina.m_tv@mail.ru (c заголовком «Конференция Экологическое 

образование»). 

Тезисы докладов участников конференции просим прислать до 15 октября 2017 

года на адрес электронной почты zvezdina.m_tv@mail.ru. Требования к тезисам: редактор 

Word; 1 страница А4; поля 20 мм сверху, снизу и слева, справа 15 мм.  

Отобранные тезисы и статьи по материалам конференции планируется 

опубликовать в специальном сборнике материалов конференции. Публикация тезисов 

платна. 

    Часть лучших статей после экспертизы редакционно-издательским советом, по 

желанию автора может быть опубликована в журнале «Вестник Тверского 

государственного университета. Серия Педагогика и психология» (журнал ВАК).  

     Питание и проживание оплачивается самими участниками конференции. По 

желанию участников оргкомитет может забронировать места в гостиницах Твери. 

Самостоятельное бронирование удобно осуществить через систему 

http://www.booking.com. 

     Контактные телефоны: +7-960-717-00-23 – Звездина Марина Леопольдовна, 

+7-980-638-77-54  – Пушай Елена Станиславовна. 

 

           Предполагается следующий порядок проведения конференции: 

26 октября (вечер) – заезд иногородних участников конференции 

27 октября – Регистрация участников. Пленарное заседание. Мастер-классы 

«Интерактивные технологии экологического образования в школе и вузе», «ГИС-

технологии в экологическом образовании».  

Видео-лекции ведущих специалистов России и Тверской области по экологическому 

образованию. 

Культурная программа (по желанию для гостей или для участников) 

28 октября – Работа секций: 

1. «Экологическое образование в вузе» 

2. «Экологическое образование в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» 
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3. «Экологическое образование в школе» 

4. «Экологическое образование в системе дополнительного образования» 

5. «Экологическое образование в дошкольных образовательных учреждениях» 

6. «Экологическое просвещение в музеях» 

            Круглый стол  «Новые задачи экологического образования в условиях реализации 

концепции устойчивого развития в Тверской области». Принятие решений. 

            Отъезд участников 

 

Оргкомитет конференции: 

 

Скаковская Л.Н. - доктор филол. наук, профессор, и.о. ректора Тверского 

государственного университета - председатель. 

 

Белоцерковский А. В. - доктор физ.-мат. наук, профессор, заместитель председателя 

Правительства Тверской области – сопредседатель. 

 

Сенникова Н. А. - министр образования Тверской области. 

 

Потапова О. А. – начальник отдела профессионального образования управления общего и 

профессионального образования Министерства образования Тверской области – 

сопредседатель. 

Каплунов И.А. – доктор технических наук, проректор по научной и инновационной 

деятельности Тверского государственного университета – заместитель председателя. 

Звездина М.Л. – кандидат педагогических наук, доцент, младший научный сотрудник 

Инноцентра Тверского государственного университета, член Научного совета по 

проблемам экологического образования РАО – заместитель председателя. 

Лельчицкий И.Д. – доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 

Российской академии образования, директор Института педагогического образования и 

социальных технологий Тверского государственного университета. 

Борисова Н.Ю. – директор ГБУДО ОблСЮН Тверской области. 

Махновец С.Н. – доктор психологических наук, профессор, директор ГБОУ ДПО 

ТОИУУ. 

Хохлова Е.Р. – кандидат географических наук, доцент, декан факультета географии и 

геоэкологии Тверского государственного университета. 

Пушай Е.С. – кандидат биологических наук, доцент кафедры туризма и 

природопользования Тверского государственного университета, председатель 

общественной областной организации «Тверской экологический клуб». 

Кравченко П.Н. – кандидат географических наук, учёный секретарь Учёного совета, 

доцент кафедры физической географии и экологии Тверского государственного 

университета. 



Наумцев Ю. В. – кандидат биологических наук, доцент, директор Ботанического сада 

ТвГУ. 

Кириллова Т.М. - председатель Торопецкой региональной общественной организации 

«Наследие». 

Программный комитет 

Сердитова Н.Е. – доктор географических наук, проректор по УВР, профессор кафедры 

туризма и природопользования, учёный секретарь Тверского государственного 

университета. 

Попова Л.В. – доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник Музея 

Землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Тихомиров О.А. – доктор географических наук, зав. кафедрой физической географии и 

экологии факультета географии и геоэкологии Тверского государственного университета. 

Ткаченко А.А. – доктор географических наук, профессор кафедры социально-

экономической географии и территориального планирования факультета географии и 

геоэкологии Тверского государственного университета. 

Дементьева С.М. – кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники 

биологического факультета Тверского государственного университета. 

Мейсурова А.Ф. – доктор биологических  наук, декан биологического факультета 

Тверского государственного университета. 

Сорокин А.С. – кандидат биологических наук, доцент кафедры физической географии и 

экологии факультета географии и геоэкологии Тверского государственного университета, 

директор Экоцентра ТвГУ. 

Сукманова Н.Ю. – кандидат географических наук, доцент кафедры социально-

экономической географии и территориального планирования факультета географии и 

геоэкологии Тверского государственного университета. 

Томашевская Л.Б. – заместитель директора по УВР ОУ ОЛ «Довузовский комплекс 

ТвГУ». 

Медведева Н.Е. -       преподаватель МБОУ гимназии № 44 г. Твери, руководитель 

ассоциации учителей биологии Тверской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в региональной научно-практической конференции «Экологическое образование Тверской 

области в условиях перехода к модели устойчивого развития России и региона» 

Информация для заполнения Автор №1 Автор №2 
 

Фамилия, имя, отчество   
 

E-mail каждого автора   
 

Контактный телефон    
 

Почтовый адрес    
 

Необходимое количество экземпляров 

сборника 
  

 

Полное наименование учреждения  

(точное официальное название) 
  

 

Место работы (структурное 

подразделение) 
  

 

Должность    

Учёная степень    

Учёное звание   
 

Тема доклада   
 

Место доклада (пленарное заседание, 

секция «……») 
  

 

Потребность в гостинице (общежитии)   
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


