
                                                                    
  

 

Межрегиональная конференция  
«Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтёрства  

на особо охраняемых природных территориях федерального  
и регионального значения» 

Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» 
24 марта 2021 года 

И н ф о р м а ц и о н н о е  п и с ь м о  

Уважаемые коллеги! 

Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» приглашает вас принять участие в Межрегиональной 

конференции «Лучшие практики в развитии познавательного туризма 

и волонтёрства на особо охраняемых природных территориях федерального 

и регионального значения», которая состоится 24 марта 2021 года в Санкт-Петербурге 
в рамках XX Международного форума «Экология большого города».  

Цель конференции: развитие взаимодействия и обмена опытом между 
специалистами, работающими в сфере особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
В ходе конференции планируется обсудить передовой опыт и современную ситуацию 
в сфере организации познавательного туризма и волонтёрской деятельности на ООПТ 
различных категорий. 

Предлагаемые темы для обсуждения: 

• создание инфраструктуры познавательного туризма на ООПТ:  
экологические тропы, визит-центры и другие объекты инфраструктуры; 

• организация сопровождения посетителей на ООПТ: экскурсионная 
деятельность, использование современных информационных технологий; 

• взаимодействие с предпринимателями и местным населением в сфере 
организации познавательного туризма на ООПТ; 

• привлечение волонтёров на ООПТ и организация их работы. 
 

К участию в конференции приглашаются представители органов государственной 
власти, в ведении которых находятся ООПТ, государственных учреждений, 
обеспечивающих управление ООПТ регионального и федерального значения, органов 
местного самоуправления, а также образовательных, общественных и научных 
организаций.  

Формы участия: очная, дистанционная (через платформу Zoom). 

Место проведения конференции 

Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» (Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе, д. 64/1), Конгресс-центр, этаж А, зал А3-А5  

Время работы конференции: с 10:00 до 18:00.  



 

Регистрация участников конференции 

Регистрация участников проходит в два этапа. 

1 этап: Заполнение регистрационной формы до 10.03.2021 включительно. 
Ссылка на форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DJuz1iM5SmStY6u6RK-

NJnBPULzviQ-KWzfzx14RoEx2Xg/viewform?usp=sf_link 

2 этап: Получение электронного билета посетителя на сайте форума 
«Экология большого города»: https://ecology.expoforum.ru/registration 

 

Дополнительная информация о мероприятиях XX Международного форума  

«Экология большого города» 

С деловой программой форума можно ознакомиться на сайте в разделе «Деловая 
программа»: https://ecology.expoforum.ru/delovaya-programma 

В рамках выставочной программы форума запланировано проведение 
специализированной экспозиции «Материально-техническое обеспечение особо 

охраняемых природных территорий». Подробная информация на сайте форума: 
https://ecology.expoforum.ru/spetsekspoziya-oopt-2021 

Контактная информация организатора конференции 

Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская д.3, лит. А, пом. 14-Н. 

Телефон: (812) 242-33-78, электронная почта: oopt.spb@gmail.com.  

Контактное лицо: Мурашова Надежда Александровна, начальник сектора 
экологического просвещения (моб. тел. +7 921-416-68-65) 

Полезная информация для участников 

Сайт конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ»: http://expoforum-center.ru/  

Раздел «Как добраться» (expoforum-center.ru/ru/map/) содержит информацию  
о городских автобусах, маршрутных такси и бесплатных автобусах-шаттлах от станции 
метро Московская до КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 

Раздел «Посетителям» содержит информацию о бронировании гостиниц и других 
сервисах для посетителей КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». 
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