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имени А.Д.Сахарова» Белорусского 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель базовой 

организации государств-

участников СНГ по 
экологическому 

образованию, директор 

__________С.А.Маскевич 

 

______________________ 

 

План работы Общественного совета базовой организации государств-

участников СНГ по экологическому образованию на 2023 год (год русского 

языка как языка межнационального общения)  

№ 
Содержание работ 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 Международная экологическая 
олимпиада ВУЗов стран СНГ В течение 

года 

 

 
МГЭИ 

им.А.Д.Сахарова БГУ, 

Общественный совет 

 

2 Научно-методический проект 
«Организация оздоровительных услуг и 

проведение реабилитационных и 

абилитационных мероприятий для 

населения, в т.ч. для инвалидов и людей 
с ОВЗ в ходе экологического туризма и 

медико-экологической рекреации 

В течение 

года 

 

Рязанский 
государственный 

медицинский 

университет имени 

И.П.Павлова 
Минздрава России, 

Общественный совет 

3 Наполнение сайта базовой организации 

государств-участников СНГ по 

экологическому образованию 
 

В течение 

года 
Общественный совет 

4 Продолжение работ по взаимодействию 

вузов и Национальной академии наук 

Таджикистана в сфере экологического 

образования и выработки общей 
платформы с гармонизацией 

экологических проблем 

 

В течение 
года 

ВУЗы и Национальная 
академия наук 

Таджикистана, 

Общественный совет 
 



  

5 Разработка нормативных документов по 

проблемам рекультивации урановых 
хвостахранилищ Таджикистана  

В течение 

года 

Комитет по охране 

природы Республики 
Таджикистан, 

Национальная 

академия наук 
Таджикистана, 

Общественный совет 

 

6 Заполнение сайта базовой организации 

государств-участников СНГ по 
экологическому образованию 

материалами из Республики 

Таджикистан 

В течение 

года 
Общественный совет 

7 Переговорная площадка (с 

международным участием). Реализация 
Концепции экологического образования 

для устойчивого развития: вопросы и 

ответы 

В течение 

года 

Институт стратегии 

развития образования 

РАО. 

Общественный совет 

8 Всероссийский конкурс (с 

международным участием) 
методических материалов для системы 

общего образования «Литературные 

образы в экологическом образовании для 

устойчивого развития) 

В течение 

года 

Институт стратегии 
развития образования 

РАО, 

Общественный совет 

9 Открытые просветительские лекции 
(онлайн, прямая трансляция, размещение 

в интернете) 

Январь, 

февраль, 
март, апрель, 

май 

Институт стратегии 
развития образования 

РАО,  

Общественный совет 

 

10 Разработка нормативных документов по 
проблемам радиоэкологии и подготовка 

изменений в законы Республики 

Таджикистан в области радиационной 

безопасности 
Январь-

ноябрь 

Комитет по охране 
природы Республики 

Таджикистан,  

Национальная 

академия наук 
Республики 

Таджикистан, 

Общественный совет  
 

11 III Международная научно-методическая 
конференция «Экологическое 

образование и устойчивое развитие. 

Состояние, цели, проблемы и 
перспективы»  

Март 

МГЭИ 

им.А.Д.Сахарова БГУ, 
Общественный совет 

 

12 Открытый Пленум научного совета по 
проблемам экологического образования 

(с международным участием) 

Март 
Научный совет по 

проблемам 

экологического 



  

образования РАО, 

Институт стратегии 
развития образования 

РАО, 

Общественный совет 

13 Международная экологическая 

конференция для школьников (он-лайн 
формат) в третьей декаде апреля 22 

апреля Всемирный День Земли 
Апрель 

Государственный 

аграрный университет 
Молдовы, 

факультет кадастра и 

права, 
Общественный совет 

14 VI Международная конференция 
«Техногенные системы и экологический 

риск» 

Апрель  
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 

Общественный совет 

15 Международная научно-практическая 

конференции «Экологические проблемы 

в колледжах и школах: опыт проведения 
зеленых мероприятий»  

Апрель-май 

Евразийский 

национальный 

университет имени 
Л.Н.Гумилева,  

Общественный совет 

 

16 Конкурс «Я выбираю «зеленое» эко 

пространство»  

Апрель-май 

Евразийский 

национальный 
университет имени 

Л.Н.Гумилева,  

Общественный совет 
 

17 XXIII Международная научная 
конференция «Сахаровские чтения 2023 

года: экологические проблемы XXI века» 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

Май 

МГЭИ 
им.А.Д.Сахарова БГУ, 

Агентство по 

химической, 
биологической, 

радиационной и 

ядерной безопасности 

НАН Таджикистана 
Общественный совет 

 

18 Международные педагогические чтения 

«Экологическая культура для 

устойчивого развития». 
Теория.Методика.Мониторинг. 

Май 

Научный совет по 

проблемам 

экологического 
образования РАО 

Кафедра ЮНЕСКО 

Факультета 
глобальных процессов 

МГУ 

им.М.В.Ломоносова, 

Институт стратегии 



  

развития образования 

РАО, 
Сетевое партнёрство 

пилотного проекта 

УНИТВИН/ЮНЕСКО 
«Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном мире», 

Общественный совет 
 

19 Фотоконкурс «Экомир через объектив» 

Май-июнь 

Евразийский 

национальный 

университет имени 

Л.Н.Гумилева, 
Общественный совет 

 

20 VII Международная научно-

практическая конференция 

«Экологическое состояние природной 
среды и научно-практические аспекты 

современных агротехнологий» 

 

Май-июнь 

Рязанский 

государственный 

агротехнологический 
университет имени 

П.А. Костычева 

(ФГБОУ ВО РГАТУ), 
г. Рязань, 

Общественный совет 

 

21 Международная летняя школа «Зеленая 

школа – зеленый колледж – зеленый 
университет: лучший опыт мира»  

Июнь 

Евразийский 

национальный 
университет имени 

Л.Н.Гумилева, 

Общественный совет 

 

22 Международная летняя школа студентов, 
аспирантов и молодых специалистов 

«Радиационный контроль и 

радиационный мониторинг» 

Июнь 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 

Общественный совет 

23 II Рязанский экологический форум и 

конференция по проблеме загрязнения 
атмосферного воздуха «За чистый воздух 

в промышленных центрах России и 

СНГ»  

Май-июль 

Общественная палата 

Рязанской области, 
РязРО «Рязанское 

экологическое 

общество» 

ГУО 
«Республиканский 

центр государственной 

экологической 
экспертизы и 

повышения 



  

квалификации 

руководящих 
работников и 

специалистов» 

Министерства 
природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды РБ, 

Общественный совет 
 

24 Международный семинар «Урановое 

наследие Советского союза для стран 

Центральной Азии: проблемы и 

решения», посвященный 20-летию 
Агентства по химической, 

биологической, радиационной и ядерной 

безопасности НАН Таджикистана  

Сентябрь 

Агентство по 

химической, 

биологической, 

радиационной и 
ядерной безопасности 

НАН Таджикистана, 

Академия наук 
Узбекистана, 

Академия наук 

республики, 

регулирующий орган 
по радиационной 

безопасности 

Казахстана и 

Кыргызстана, 
Общественный совет 

 

25 Конференция «Дефицит воды – 

проблема устойчивого развития»  

Октябрь 

Таразский 

региональный 

университет 
им.М.Х.Дулати, 

институт «Водное 

хозяйство и 
природообустройство»,  

Общественный совет 

 

26 XXVII Международная научно-

практическая конференция «Социально-
гигиенический мониторинг здоровья 

населения» 
Ноябрь-
декабрь 

Рязанский 

государственный 
медицинский 

университет имени 

И.П.Павлова 

Минздрава России, 
Общественный совет  

27 Региональный семинар по незаконному 

обороту ядерных материалов с участием 

стан Центральной Азии и Кавказа 

Ноябрь 

МАГАТЭ, Агентство 

по химической, 

биологической, 



  

радиационной и 

ядерной безопасности 
НАН Таджикистан, 

Общественный совет 

 

28 XVIII Международная молодежная 

научно-практическая конференция 
«Будущее атомной энергетики – 

AtomFuture-2022» 

Ноябрь 

Обнинский институт 

атомной энергетики, 

Общественный совет 

29 XIII Международная научная 

конференция студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых «Actual 
Environmental Problems" (на английском 

языке) 

Декабрь 

МГЭИ 

им.А.Д.Сахарова БГУ, 
Общественный совет  

30 
Подготовка и проведение заседаний 

Общественного совета 

По мере 

согласования 

программ и 

проектов 

Общественный совет 

 
 

 

                                            Согласован на заседании Общественного совета 

                                            Базовой организации государств-участников СНГ 
                                            по экологическому образованию от 27 декабря 2022 

                                                                                                (Протокол №11/2022) 


