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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

(СГУГИТ) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

7 ноября 2019 года проводятся мероприятия в Сибирском государственном университете 

геосистем и технологий в рамках форума «Экологическая Неделя» по адресу: 630108, г. 

Новосибирск, ул. Плахотного, 10  

Статус мероприятия – региональный. 

 

Цели мероприятия: 

- обсуждение результатов и подведение итогов реализации экологического проекта 

«Шагаем вместе». Туристское природопользование в ООПТ – развитие экотроп на основе 

современных научно-обоснованных методов»; 

- повышение интереса к эколого-ориентированной научно-исследовательской, 

инновационной деятельности обучающихся; 

-  продвижение экологической просветительской деятельности студенческого движения. 

 
К участию в мероприятии приглашаются сотрудники и студенты г. Новосибирска, а 

также учащиеся профильных учебных заведений и старших классов средних 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев г.Новосибирска и НСО.  

 

Основные события: 

 

1. Ситуационный семинар «Особо охраняемые природные территории 

Новосибирской области: спутник, компьютер, карта» (в формате круглого стола); 

2. Фотовыставка «Природа через объектив»; 

3. Командная экологическая игра Экспресс-форсайт «Экологические тропы – 

будущее, реальное и виртуальное». 

Программа проведения мероприятия: 

Регистрация участников 9.30 -10.00 

Проведение ситуационного семинара «Особо охраняемые природные территории 

Новосибирской области: спутник, компьютер, карта» (в формате круглого стола) 10.00 -

12.00 

Открытие фотовыставки 10.00 

Кофе-брейк 12.00-12.40 

Проведение экологической игры 12.40-15.00 

Подведение итогов. Закрытие мероприятия 15.00 

В Программу могут быть внесены изменения. 

 

1. В круглом столе примут участие организаторы и партнеры регионального 

экологического проекта «Шагаем вместе» (Мэрия г. Новосибирска, Министерство 

природных ресурсов и экологии Новосибирской области, НООО «Социальное 

партнерство», вузы и школы г.Новосибирска и Новосибирской области). Результаты 

круглого стола будут переданы организаторам экологического проекта «Шагаем вместе». 
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Туристское природопользование в ООПТ – развитие экотроп на основе современных 

научно-обоснованных методов». 

Заявки (Приложение 1) на участие в мероприятии подают не позднее 15 октября 

2019 года по электронной почте kaf.ecolog@ssga.ru 

 

2. К участию в фотовыставке «Природа через объектив» приглашаются все 

желающие. 

2.1. Плата за участие в выставке не взимается. 

2.2. На выставку предоставляются полноразмерные цветные или черно-белые 

фотографии хорошего качества в цифровом виде.  

2.3. Цифровые фотографии принимаются в формате jpg. 

2.4. Фотографии, предоставляемые на выставку, должны соответствовать тематике 

мероприятия.  

2.5. Фотоработы высылаются вместе с анкетой-заявкой (в формате WORD) на 

каждую из фотографий (Приложение 2). 

2.6. Электронные фотоработы и анкета-заявка в электронном виде направляются 

электронным письмом с пометкой «на фотовыставку» на адрес электронной почты: 

kaf.ecolog@ssga.ru. 

2.7. Размер файлов в одном пересылаемом электронном письме не должен 

превышать 20 МегаБайт (в противном случае файлы следует прислать в нескольких 

письмах). 

2.8. Прием Заявок и фотографий на Фотовыставку по электронной почте – до 15 октября 

2019 года. 

 

3. Командная экологическая игра Экспресс-форсайт «Экологические тропы – 

будущее, реальное и виртуальное». 

Цель Экспресс-форсайта «Экологические тропы – будущее, реальное и 

виртуальное»: создание образа желаемого будущего экотроп и определение стратегий его 

достижения. 

Результаты экспресс-форсайта будут переданы организаторам экологического 

проекта «Шагаем вместе». Туристское природопользование в ООПТ – развитие экотроп 

на основе современных научно-обоснованных методов». 

kaf.ecolog@ssga.ru Приложение 1 

Форма заявки на участие в мероприятии: 

ФИО всех участников команды (полностью)  

Специальность, название кафедры, курс, группа  

Город, название ВУЗа   

ФИО и степень научного руководителя, номер телефона  

Почтовый адрес и e-mail, по которому может быть выслано 

приглашение 
 

 

Приложение 2 

Форма заявки на участие в фотовыставке «Природа через объектив» 

(прилагается к фотографиям): 

1 Ф.И.О. участника   

2 Наименование организации   

3 Название фото  

mailto:kaf.ecolog@ssga.ru
mailto:kaf.ecolog@ssga.ru


 3 

4 Дата и место съемки (где и когда сделана 

фотография) 

 

5 Почтовый адрес, телефон и E-mail участника  

6 Данной заполненной анкетой Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что фотография не 

заимствовано мною из сторонних источников и ДАЮ СОГЛАСИЕ на 

использование и демонстрацию моих фоторабот организаторами мероприятия 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ в сети Интернет и на фотовыставке кафедры «Экологии и 

природопользования» СГУГиТ 
 

 


