
Международная экологическая Премия «ЭкоМир-2022»

Общественная  организация  «Российская  академия  естественных  наук»  (далее  — РАЕН)
проводит Международную экологическую Премию «ЭкоМир-2022» (далее — Премия).
Премия  является  общественной  наградой  за  выдающиеся  достижения  в  охране
окружающей  среды  и  обеспечении  экологической  безопасности,  а  также  в  иной
экологической  деятельности,  направленной  на  устойчивое  развитие  в  XXI  веке.

Проведение  Премии  направлено  на  содействие  развитию  экологической  политики,
повышению  уровня  экологического  образования  и  экологической  культуры  населения,
развитию  экологической  науки,  распространению  экологически  чистых  технологий,
улучшению  здоровья  населения  и  сохранению  биоразнообразия.

Перечень номинаций Премии:

Экологическая политика и окружающая среда;1.
Экология,  защита  прав  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду,  сохранение2.
природного, исторического и культурного наследия территорий;
Экологическое образование, просвещение и культура;3.
Эколого-патриотическая  деятельность,  восстановление  природно-исторического4.
наследия, создание туристско-экскурсионных программ и проектов;
Молодёжные программы, проекты в области экологии и охраны окружающей природной5.
среды (участники-молодые люди до 35 лет включительно);



Ресурсосберегающие  и  экологически  безопасные  технологии,  переработка  отходов6.
производства и потребления;
Экологически безопасные товары и продукты питания;7.
Экология и здоровье человека;8.
Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов;9.
Экологически  безопасные  технологии  и  материалы  в  малоэтажном  строительстве,10.
деревянном домостроении;
Ландшафтно-парковый  дизайн,  современные  архитектурные  решения  и  пейзажная11.
живопись.

Все  соискатели,  прошедшие  первый  этап  Премии  (номинанты  Премии),  награждаются
дипломом  Премии.  Лауреаты  Премии  I  степени  в  каждой  номинации  награждаются
Дипломом  лауреата  и  почетным  серебряным  знаком  Премии.  Лауреаты  Премии  II  и
III  степени в каждой номинации награждаются Дипломом лауреата и медалью лауреата
Премии.

Для кого

Для  участия  в  Премии  приглашаются  российские  и  зарубежные  физические  лица
(специалисты, ученые, экологи-практики, государственные и муниципальные служащие и
другие)  индивидуально  и  в  составе  авторских  коллективов,  а  также  предприятия  и
организации.

Что нужно сделать

Для участия в  Премии необходимо до 31 октября 2022 года  заполнить электронную
заявку. Для физических лиц (специалистов, учёных, экологов-практиков, государственных и
муниципальных  служащих  и  др.)  участие  бесплатное,  для  группы  физических  лиц  и
для организаций предусмотрен организационный взнос.

Подробная информация и Положение о Премии размещены на сайте РАЕН.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов
оказать  содействие  в  подготовке  заявки  на  конкурс  участникам  из  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00
до 16:00 обед с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников  из  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по
электронной почте smnk@spbstu.ru. с указанием следующих данных:

https://raen.info/iforms/fiz_form
https://raen.info/iforms/fiz_form
https://raen.info/activities/proekty4-mezhdunarodnaja-ekologicheskaja-premija-ekomir.html


- название конкурса,

- название проекта,

- название номинации,

- ФИО участника/участников,

- название института и высшей школы/кафедры.
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