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1. Геоэкология и охрана окружающей среды
2. Концепции развития географического и
экологического образования
3. Мониторинг окружающей среды, методы
оценки состояния
4. Активизация конкурентоспособности зеленой экономики в регионах России.
5. Физическая и эволюционная география,
ландшафтное планирование.
6. Рациональное использование природных
ресурсов.
7. Информационные технологии в экологии
и природопользовании
8. Экология человека
9. Влияние антропогенных факторов на состояние экосистем
10. Правовые основы природопользования
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ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ
• объем 5 страниц;
• формат текста: MS Word – 95-2003 или
совместимые;
• формат страницы: А4 (210297 мм); поля: 20 мм –
сверху, справа, слева; 25 мм – снизу; шрифт: размер
(кегль) – 14 пт.; тип – Times New Roman. В тексте
допускаются рисунки, таблицы – не более 2.
• В левом верхнем углу первой страницы укажите
шифр мероприятия – ВК-26-20, затем УДК.
НАЗВАНИЕ печатается прописными буквами
жирным шрифтом. Ниже через интервал строчными
буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее
через интервал – полное название организации, город
и страна. Затем аннотация и ключевые слова (не
более 10). После отступа следует текст, печатаемый
через полуторный интервал.
• рисунки следует выполнять размерами не менее 60
60 мм и не более 110170 мм в формате *jpg, *bmp. и
др. чёрно-белыми. Рисунки и схемы, созданные
средствами Word, необходимо сгруппировать.
• списки следует нумеровать и маркировать вручную во
избежание утраты нумерации и маркеров при
форматировании текста;
• в электронном варианте каждая статья должна быть
в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию
первого автора и первые три слова названия статьи,
например:
«Иванов_Проблемы_реализации_стратегии.doc».
Заявку также следует размещать в отдельном файле
с указанием в его имени фамилии первого автора и
слова «Заявка», например: «Иванов. Заявка.doc».
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В статье характеризуется актуальность экологического просвещения на современном этапе, раскрываются роль и возможности общедоступных библиотек в данном процессе. Рассматривается
нормативная база, которой необходимо руководствоваться в процессе организации работы по экологическому воспитанию. Характеризуются задачи и направления экологического просвещения
пользователей общедоступных библиотек. Раскрывается опыт деятельности библиотек по экологическому просвещению.
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Уважаемый участник!
Для постоянного получения новой
информации о мероприятиях МНИЦ нужно
зарегистрироваться на сайте
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The article describes the relevance of environmental education at
the present stage, reveals the role and capabilities of public libraries in
this process. The regulatory framework, which should be guided in the
process of organizing work on environmental education, is considered.
The tasks and directions of environmental education of users of public
libraries are characterized. The experience of libraries in environmental
education is revealed.
Keywords: ecology, ecological education, ecological and legal education, public library, library user service.

