
                                            
  

 

XXII Международный форум «Экология большого города» и 
XXIII Международный экологический форум «День Балтийского моря» 

22-24 марта 2023 года  
Санкт-Петербург 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе XXII Международного форума 

«Экология большого города» (далее – Форум), который пройдет 22.03.2023-24.03.2023. 

Одновременно с Форумом на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» 

(Петербургское шоссе, д. 64/1, павильон E) будет проходить XXIII Международный 

экологический форум «День Балтийского моря». 

 

22.03.2023 в рамках секционных заседаний «Дня Балтийского моря» (время работы: 

13.30 до 16.00) состоится семинар «Морские особо охраняемые природные 

территории», посвященный стратегии развития федеральной сети морских и прибрежных 

особо охраняемых природных территорий, научным исследованиям и другим вопросам.  

 
23.03.2023 в рамках Форума состоится межрегиональная конференция 

 

«Перспективы развития познавательного туризма на особо охраняемых 

природных территориях» 

 
Организатор конференции: Государственное казенное учреждение «Дирекция 

особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» (ГКУ «Дирекция ООПТ 
Санкт-Петербурга»). 

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.  

Основные темы для обсуждения: 
• опыт создания инфраструктуры познавательного туризма на ООПТ; 
• научно-методическое обеспечение при реализации просветительских 

проектов; 
• партнерское взаимодействие при реализации просветительских проектов; 

• опыт сопровождения посетителей на ООПТ: экскурсионная деятельность, 
создание комфортной среды, использование современных информационных технологий; 

• региональная специфика организации познавательных проектов; 

• цифровизация в сфере развития познавательного туризма на ООПТ; 



• опыт внедрения принципов устойчивого развития; 

• актуальные проблемы и тенденции развития законодательства. 

Формы участия: очная, дистанционная. 

Рабочий язык: русский. 

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

Участие в конференции бесплатное. 

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

охраняемых природных территорий».  

С полной деловой и выставочной программами можно ознакомиться  
на сайте форума: https://ecology.expoforum.ru/ 

 

Регистрация участников  

Для участия во всех мероприятиях форума необходимо получить электронный билет 
посетителя, заполнив регистрационную форму по ссылке: 
https://ecology.expoforum.ru/ru/registraciya-posetitelej/ 

Внимание! Для участия в межрегиональной конференции «Перспективы развития 
познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях» необходимо 
пройти дополнительную регистрацию, заполнив до 13.03.2023 включительно 
регистрационную форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63d255a6068ff01b30dd486a/ 

 

Контактная информация организаторов 

Вопросы по конференции «Перспективы развития познавательного туризма на 

особо охраняемых природных территориях» просьба направлять Мурашовой Надежде 
Александровне – начальнику сектора экологического просвещения  
ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга».  

Электронная почта: oopt.spb@yandex.ru; 

Телефон: +7(812) 242-33-78; +7(921) 416-68-65  

 

Вопросы по семинару «Морские особо охраняемые природные территории» 

просьба направлять Бобылевой Наталье Викторовне – начальнику отдела экологического 
просвещения Комитета по природопользованию, охране окружающей среды  
и обеспечению экологической безопасности Администрации Санкт-Петербурга. 

Электронная почта: bobyleva@kpoos.gov.spb.ru; 

Телефон: +7(812) 417-59-26. 
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