Отчет по мероприятию
Полное наименование мероприятия
XX городской открытый экологический форум учащихся 8-11 классов ЗИЛАНТ
Направления
Биология, биотехнология; Экология; География;
Срок проведения
с 31.01.2020 по 31.01.2020
Организатор
●

Институт управления, экономики и финансов

Ответственный(ые)
Замалетдинов Р.И.
Email
i.ricinus@rambler.ru piviutr@mail.ru
Телефон
+7(904)761-23-77
Количество участников
419 в том числе зарубежных 0
Краткая информация о результатах проведенного научного мероприятия:
Согласно плану мероприятий по экологическому воспитанию и образованию учащихся на 2019-2020 учебный
год и приказу Управления образования города Казани приказом Управления образования г.Казани � 829 от
19.09.2019 Городской детский эколого-биологический центр совместно с Казанским университетом (Институт
управления, экономики и финансов) провел XX городской открытый экологический форум школьников 8-11
классов Зилант в рамках реализации долгосрочного экологического проекта Зилант в 2019-2020 учебном году.
Цель форума: создание оптимальных условий для интеллектуального и творческого самовыражения
школьников, формирование экологического сознания подрастающего поколения и содействие
предпрофильной работе со старшеклассниками. Учредители проекта: Управление образования
Исполнительного комитета МО г.Казани, Городской детский эколого-биологический центр, Казанский
(Приволжский) Федеральный университет. Долгосрочный экологический проект Зилант реализуется
ежегодно, начиная с 2001 года, и объединяет всех школьников, заинтересованных в благополучном
экологическом будущем нашего города, республики, страны и планеты. Проект Зилант является важным
звеном в системе экологического образования школьников города Казани и проводится в виде форума. XX
городской открытый экологический форум школьников Зилант был проведен совместно с КФУ 31 января 2020
года на базе Института управления, экономики и финансов КФУ. На XX форуме Зилант подведены итоги года
по теме: ?Изучение и охрана ихтиофауны? старшеклассники отчитались о проделанной природоохранной,
исследовательской работе, представили творческие работы по теме года. Учащиеся смогли проявить себя в
16 различных номинациях по четырем направлениям: научно-исследовательское, природоохранное,
просветительское, организационно-массовое
Библиографическое описание сборника тезисов докладов (статей), изданного по итогам работы НТМ:
Публикация не предусмотрена.
Резолюция и принятые решения:
Оргкомитет форума выражает глубокую признательность всем, кто вносит свой вклад в дело экологического
образования и воспитания подрастающего поколения и надеется на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.

