
 

 

 

 

 

 

Программа мероприятий Студенческого 

экологического конгресса 2018 

11 ноября 

— Встреча участников конгресса 

— Экскурсия по городу Минску 

— Экопикник 

12 ноября 

10:00 — Торжественное открытие конгресса 

10:30-13:00 — Защита проектов в рамках конкурса 

«Экоидеи твоего университета» 

Перерыв на экоквиз 

13:00-14:00 — обеденный перерыв 

Посещение: 

— зон экопитания 

— зон психологической разгрузки 

— игровой экозоны 

14:00 — пленарное заседание научной конференции 

«Экологизация образовательного процесса и 

экосотрудничество в молодежной среде» 

15:00-17:00 — работа в секциях 

Секции: 

— «Экология образовательного процесса» 

— «Студенческие экологические научные исследования» 

— «Международное экосотрудничество» 

17:00 — Торжественное закрытие Студенческого 

экологического конгресса. Подведение итогов конкурса 

«Экоидеи твоего университета». Награждение 

победителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила участия в конкурсе «Экоидеи твоего 

университета» 

1. К конкурсу допускаются студенты 1 и 2 ступени 

обучения любого университета, а также ученики 

выпускных классов зарубежных школ. 

2. Возможно очное участие (устная защита идеи 12 

ноября 2018 г.) и заочное участие (презентация 

обоснования экоидеи в виде постеров с 9 по 12 ноября). 

3. Автором идеи может быть как один человек, так и 

креативная группа до 5 человек. 

4. На устную защиту идеи предоставляется не более 5 

минут + 5 минут на обсуждение (ответы на вопросы 

членов жюри). 

5. Независимо от формы участия (очной или заочной) при 

защите идеи необходимо: кратко отразить суть идеи, ее 

целевую аудиторию, временные сроки ее реализации, 

результаты оценки экологического и экономического 

эффекта реализации предложенной идеи. 

6. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 ноября 

2018 года (включительно). Организаторы конкурса 

гарантируют сохранение авторских прав участников 

конкурса. К конкурсу могут быть не допущены работы, 

если они не соответствуют тематике конгресса, будет 

обнаружено заимствование чужой идеи. 

7. Постеры формата А3 могут быть отправлены по 

электронной почте на адрес maximum2009@mail.ru. 

Постеры большего формата принимаются в 

распечатанном виде. 

8. Победители конкурса будут выбраны в номинациях: 

* Среди заочных участников: "Лучшая экоидея, 

представленная в форме постера" 

* Среди очных участников: "Лучшая экоидея твоего 

университета" 

StEC 2018 
Студенческий экологический конгресс 2018 

The student ecological congress 2018 

Студенческий экологический конгресс 2018 пройдет на Химическом факультете Белорусского государственного 

университета в рамках проекта "Экостиль БГУ" впервые.  

Основная цель студенческого экологического конгресса заключается в повышении уровня экологического мышления и 

важности здорового образа жизни. 

vk.com/stec2018 

Правила участия в конференции «Экологизация образовательного процесса и научные исследования для формирования экологической 

культуры современной молодежи» 

1. К участию в конференции допускаются студенты 1 и 2 ступени обучения любого университета. Возможно ТОЛЬКО ОЧНОЕ участие. 

2. До 6 ноября 2018 года необходимо выслать тезисы доклада на адрес: maximum2009@mail.ru. В название файла указывается фамилия_имя автора. 

Текст доклада оформляется на 1 странице и включает в себя название, фамилию автора, учреждение образованияи подразделение, где обучается автор, 

ФИО научного руководителя или консультанта (наличие обязательно) далее шрифт Times New Roman, 12 кегель, поля: нижнее – 2 см, остальные – 1 см, 

без рисунков (при необходимости рисунки с подписями выслать отдельным файлом), основные положения.  

3. Доклад заявляется на одну из секций (указывается при регистрации):  

1. «Экология в образовании и формирование экологического пространства» 

2. «Студенческие экологические научные исследования» 

3. «Международное экосотрудничество и экокультура» 

4. На устный доклад даётся 3-5 минут. Возможно использование презентации (указать в письме). Презентации необходимо ВЫСЛАТЬ до 10 ноября 

электронной почте на maximum2009@mail.ru. Название файла включает номер секции 1,2 или 3 и фамилию имя автора.  
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