
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. МИР И СОГЛАСИЕ» 
 

Международный Проект учрежден в 2012 году  
Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского,  
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Проект направлен на: 
 
 выявление и поощрение проектов, разработок и 

идеи , имеющих практическое применение в обла-
сти формирования и развития экологическои  
культуры населения России скои  Федерации  

 сохранение благоприятнои  окружающеи  среды, 
обеспечение экологическои  безопасности и мак-
симально рационального использования природ-
ных ресурсов для здоровья и благополучия ныне 
живущих и будущих поколении   

 формирование в общественном сознании образа 
единого гуманитарного пространства на основе 
популяризации идеи  и принципов экологическои  
культуры в международном контексте  

 привлечение инвестиции  в экологически ориен-
тированные россии ские и зарубежные техноло-
гии 

НОМИНАЦИИ 
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

К участию приглашаются проекты, 
реализованные в сферах: 

 
 научных исследовании  
 опытно-конструкторских разработок 
 инновационных технологии  
 новеи ших систем, направленных на  
            охрану окружающеи  среды и рациональ-   

ное освоение природных ресурсов 
 экологического образования и воспитания 
 социальных инициатив 

 

ПОБЕДА В ПРОЕКТЕ — ПРИЗНАНИЕ ВАШЕГО ВКЛАДА  

В  ОБЩЕЕ ДЕЛО СОХРАНЕНИЯ МИРА  

ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 

Администрация  

Президента Российской 

Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 



ЧЕРЕШНЕВ 

Валерий Александрович  

Председатель  

Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям,  

академик РАН 

ГРАЧЕВ  

Владимир Александрович 
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Владимир Иванович 

АКСЮТИН  

Олег Евгеньевич 
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Член Правления,  
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ОАО «Газпром» 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ 

Для участия предоставляются документы: 

 заявка с указанием: 
 номинации, на которую выдвигается проект,  
 названия проекта,  
 данных об организации,  
 данных о руководителе,  
 данных об исполнителях проекта, 
 контактнои  информации 

 описание проекта с указанием : 
 целеи  и задач проекта 
 характеристики разработки проекта 
 области и результатов внедрения 

 презентация проекта с иллюстрациеи   
 основных идеи  представленного проекта 

 
Требования к формату предоставляемых  
документов: текст в формате Word 2003-2007,  
презентация в формате Microsoft PowerPoint 

Проекты к участию могут быть заявлены: 

 россии скими и зарубежными предприятиями и орга-
низациями независимо от организационно-правовои  
формы 

 авторскими коллективами 

 представителями органов государственнои   власти 

 общественными деятелями 

 лицами, непосредственно инициировавшими и реали-
зовавшими проекты, программы и акции, направлен-
ные на достижение целеи  и задач Проекта 

Оригинал комплекта документов направляется в  
Оргкомитет заказным письмом по адресу:  

а/я 111, Москва, 119017, Россия 
В электронном виде комплект документов  

направляется по электронной почте:  
ecoculturemp@gmail.com 

В теме письма указать: «Международный Проект» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ПРОЕКТА, ЧЛЕН ЖЮРИ ПРОЕКТА 

БЕДРИЦКИЙ  

Александр Иванович  

Советник Президента РФ,  

специальный представитель Президента  

по вопросам  климата,  

Почетный Президент  

Всемирной метеорологической  

организации 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПРОЕКТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОЕКТА 

Председатель Комитета  

Государственной Думы по природным  

ресурсам, природопользованию и экологии, 

профессор, член жюри Проекта 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ ПРОЕКТА 

 

Международный Проект реализуется на благотворительной основе и не предусматривает вступительного и организационного взносов  

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. МИР И СОГЛАСИЕ». 
 

СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК ДО 31 МАРТА 2016 ГОДА  

Дополнительную информацию по участию в Международном Проекте можно получить в Оргкомитете: 
тел./факс: +7 (495) 932-61-63 
Официальный сайт: http://vernadsky.ru 
 
Ответственный секретарь – Лантратова Людмила Валерьевна 


