
 

 

17 НОЯБРЯ 2021         11:00 – 13:00 МСК  

ВЕБИНАР  

для специалистов, работающих в области экологического просвещения 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  

КАЛЕНДАРЬ ПО ТЕМЕ «ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В 2021 году  ГПНТБ России и 

Неправительственный экологический фонд 

им. В. И. Вернадского во второй раз провели 

Конкурс календарей, посвященных Целям 

устойчивого развития (ЦУР).  

Тема Конкурса 2021 г.: «Сохранение всемирного культурного и 

природного наследия» (ЦУР11.4). На Конкурс было прислано 45 работ. 

Официальные итоги подведены 27 октября 2021 в рамках Пленарного 

заседания VII Всероссийской конференции по экологическому образованию. 

Но о многом мы так и не успели поговорить. 

На этом вебинаре мы хотим еще раз обратиться к итогам конкурса, 

вместе посмотреть на конкурсные работы, познакомиться с опытом коллег и 

сделать выводы для себя.  

Организаторы планируют продолжить работу по этому направлению. 

Возможно, представленные на конкурс работы станут источником 

вдохновения для каждого из нас. 

 

 

 

 



ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА И 

ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА:  

 
 

Авгусманова Татьяна Валерьевна, заместитель 

исполнительного директора Фонда имени В.И. 

Вернадского по образовательным проектам 

 Бычкова Елена Феликсовна, 
ведущий научный сотрудник, 

руководитель группы развития проектов в области   

экологии и устойчивого развития ГПНТБ России 

 

 

 

Волынская Алла Марковна, 

руководитель образовательных проектов 

Неправительственного экологического фонда им. 

В.И.Вернадского 

 

 

 

Колоскова Нина Евгеньевна,  

ведущий методист ЦГДБ имени  А.П. Гайдара 

 

 
 

 

Климова Мария Александровна,  

Младший научный сотрудник группы развития проектов в 

области экологии и устойчивого развития ГПНТБ России 

 

 
 

Миронова Наталья Борисовна,  

координатор проектов Фонда имени В.И. Вернадского 

 

 

 

 

 



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  

Пройдите регистрацию:   

https://online.gpntb.ru/ep9v869ecm4l/event/registration.html 

Начало вебинара 17 ноября 2021 года в 11:00 по Московскому времени, для 

участия войдите в комнату вебинара: 

https://online.gpntb.ru/ep9v869ecm4l/event/login.html 

При входе укажите свои регистрационные данные:   

Имя для входа – это ваш адрес электронной почты, указанный при 

регистрации. 

Пароль – пароль, который вы указывали в форме регистрации.  
 

Внимание! Вход в комнату вебинара открывается за 10 минут до начала 

мероприятия! При входе ранее указанного времени на экране пользователя 

возникает сообщение о превышении числа участников. На сообщение не 

нужно обращать внимание. Необходимо зайти в комнату вебинара позже – 

ближе к началу мероприятия!   

До начала вебинара настоятельно рекомендуется проверить состояние своего 

компьютера на предмет корректной работы наушников или колонок, а также 

пройти по ссылке:  

http://online.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

• наушники или колонки (до подключения необходимо проверить их 

работоспособность). Для спикеров дополнительно нужен микрофон 

(желательно гарнитура) и камера; 

• проверка соединения с сервером: 

http://online.gpntb.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Вопросы по тематике вебинара:  
Бычкова Елена Феликсовна: тел. 8(495) 698-93-05 доб. 70-51, e-mail: bef@gpntb.ru 
 
Техническая поддержка: 

Павел Колчин, тел.: 8(495) 698-93-05 доб. 70-60, e-mail: pavel@gpntb.ru 
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