
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском студенческом форуме 

«Эко.Континуум», который пройдет 26 ноября 2022 года на базе Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в смешанном формате. 

Форум организован Студенческим научным обществом МГУ и Всероссийским 

студенческим клубом «Вернадский» при грантовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи. 

Форум представляет собой научно-просветительскую площадку для 

студентов российских вузов, направленную на формирование 

высококвалифицированных кадров в области «зеленых» инноваций, 

низкоуглеродной экономики и социально-экономического развития регионов. 

Форум объединит студентов факультетов и филиалов МГУ имени М.В. 

Ломоносова и вузов регионов научно-образовательных консорциумов 

«Вернадский», интересующихся различными экологическими направлениями: 

научным, образовательным, просветительским, добровольческим. 

На Форуме студенты смогут принять участие в дискуссиях с экспертами из 

сферы бизнеса, науки и образования на тему современной экологической 

политики и устойчивого развития, экологического образования, «зеленых» 

навыков, обменяться опытом реализации научно-практических исследований и 

междисциплинарных проектов совместно с компаниями. В рамках Форума 

эксперты будут проводить мастер-классы, посвященные поддержке студентов 

как высококлассных специалистов будущего.  

Для регистрации на основной день форума «Эко.Континуум» 26 ноября 

2022 года необходимо заполнить анкету по ссылке: https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/7829/. Очно мы приглашаем на Форум студентов МГУ имени 

М.В. Ломоносова и вузов Москвы, дистанционно – студентов филиалов МГУ 

имени М.В. Ломоносова и вузов НОК «Вернадский». Студенты вузов регионов 
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«Вернадский», желающие принять очное участие в Форуме, должны написать на 

почту Оргкомитета не позднее 16 ноября 2022 года: sno.msu@yandex.ru. 

В рамках Форума пройдет Школа эковолонтёрства Эко-кампуса 

«Воробьёвы горы» 21-23 ноября 2022 года. Занятия Школы пройдут очно для 

студентов МГУ имени М.В. Ломоносова и вузов Москвы (по конкурсному отбору); 

дистанционно для студентов вузов регионов НОК "Вернадский" и 

заинтересованных вузов. Регистрация на Школу эковолонтёрства: 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7830/. 

В рамках Форума пройдет мастер-класс «Зелёные навыки специалистов 

будущего» 23 ноября в 19:00 в очно-дистанционном формате. Чтобы 

присоединиться к мастер-классу, необходимо зарегистрироваться: 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7831/.  

 

Официальный сайт Всероссийского студенческого форума 

«Эко.Континуум»: https://eco-continuum.ru/. По всем вопросам Вы можете 

написать на e-mail: sno.msu@yandex.ru.  

 

Надеемся, Форум станет шагом к плодотворному молодежному 

сотрудничеству в рамках экологической повестки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При грантовой поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ и  

Федерального агентства по делам молодежи 
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