
 

28 ИЮНЯ 2022         11:00 – 12:00 МСК  

ВЕБИНАР   

для специалистов, работающих в области экологического просвещения 

С чего начать и как внедрить раздельный сбор отходов  

Уважаемые коллеги! 

 

Согласно исследованиям корпорации «Ростехнологии» на свалках 

России скопилось около 31 млрд тонн неутилизированных отходов. С 

каждым годом к этой цифре прибавляется ещѐ 600 млн, из них более 40% 

представляют собой ценное вторсырьѐ. Раздельный сбор мусора 

законодательно закреплен в России в конце 2017 года и активно внедряется в 

нашей стране в последние 3 года.  

Программа "Uschool: школа экопривычек", работает уже на 

протяжении 5 лет и направлена на развитие инфраструктуры и культуры 

обращения с отходами, экологическое воспитание подрастающего 

поколения, на развитие добровольческой и волонтерской деятельности, а 

также на достижение реальных показателей, таких как переданное на 

переработку вторсырье и денежные средства пожертвованные на 

благотворительность в фонд "Линия жизни".  

Миссия проекта - изменить систему обращения с отходами в 

учреждениях, работающих с детьми и молодежью, в том числе и в 

библиотеках. 

На вебинаре мы обсудим: 

– какие есть простые и понятные инструменты для вхождения в тему 

обращения с отходами; 

– как обучить сортировке вторсырья и внедрить соответствующую 

инфраструктуру; 

– с каких акций и мероприятий стоит начинать свою деятельность и как 

перевести сбор вторсырья на постоянную основу. 

Организаторы вебинара:  

ГПНТБ России 

АНО «Центр развития экологических проектов «Убиратор 

Просвещение» 

Каждому участнику выдается сертификат.  

Внимание! Для получения сертификата необходима регистрация и личное 

участие в вебинаре под своим именем. В случае участия группы слушателей под 

одним зарегистрированным именем для получения именных сертификатов 

необходимо официальное письмо от организации со списком участников. 



   ВЕБИНАР ПРОВОДЯТ: 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ  

Пройдите регистрацию:   

https://online.gpntb.ru/en7ht3d4kc28/event/registration.html 

Начало вебинара 28 июня 2022 года в 11:00 по Московскому времени, для 

участия войдите в комнату вебинара: 

https://online.gpntb.ru/en7ht3d4kc28/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 

 

 Бычкова Елена Феликсовна, канд. пед. наук, ведущий научный 

сотрудник, руководитель проектов в области экологии и 

устойчивого развития ГПНТБ России 

 

 

Зинатуллина Эльвира, директор Автономной некоммерческой 

организации Центр развития экологических проектов  

«Убиратор Просвещение». 
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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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