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SUPER-НОВОСТЬ:
 14:44  13.05.2017  В Чучкове «четырнадцатая» перелетела

через рельсы

В Чучковском районе автомобиль ВАЗ-2114, перевернувшись,
перелетел через рельсы. Машина ехала на большой скорости со...

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ  ЕСЕНИНИАНА  ГОРЯЧАЯ ТЕМА  СОБЫТИЯ  ПРОИСШЕСТВИЯ  ОБЩЕСТВО  ПРОБЛЕМЫ  ГОСУДАРСТВО  КОРРУПЦИЯ  ПОЛИТИКА

СПОРТ

ЭКОНОМИКА  РЕЛИГИЯ  БИЗНЕС  ИГРАЙ, ГОРМОН!  ОБРАЗОВАНИЕ  КУЛЬТУРА  НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ  ВИДЕО  СКАНДАЛЫ  ЗДОРОВЬЕ

ИНТЕРЕСНО  ВИДЕО-РЕТРО  СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ  ВОПРОС К ВЛАСТИ

«Здоровая окружающая среда – основа

безопасности регионов»

 18:22  10.05.2017   | ОБРАЗОВАНИЕ

11 мая в 10 часов в конференц-зале РГУ имени С.А. Есенина

(ул. Свободы, 46) состоится торжественное открытие Первого
международного экологического форума в Рязани
«Здоровая окружающая среда – основа безопасности
регионов».

Форум будет проходить 11-13 мая 2017 года на базе Рязанского государственного университета
имени С. А. Есенина и Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.
Костычева. 

Он станет знаменательным мероприятием международного формата и организуется во исполнение
Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года Экологии», Экологической
программы России на 2012-2020 гг. 

В этом году Рязанская область продолжает начинание Калужской и встречает участников Первого
международного экологического форума «Здоровая окружающая среда – основа безопасности

регионов».

Другие новости из
рубрики

12.05.2017 Минобрнауки России

запускает конкурс на получение

«мегагрантов»

12.05.2017 В Рязани наблюдается

острый дефицит кружков и

секций для дошкольников

11.05.2017 В ВУЗ - по целевому

набору

03.05.2017 Онлайн-кинотеатры

ограничили в иностранном

капитале

30.04.2017 В Рязанской области

завершилась Международная

олимпиада курсантов

29.04.2017 Участие в проекте

меняет мировоззрение

28.04.2017 В Рязани 120 учащихся

стали участниками XI Слета
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Опрос

Все опросы

Идею проведения Форума поддержали крупнейшие вузы и организации региона и стран СНГ: 

- Общественный совет базовой организации государств-участников СНГ по экологическому

образованию. 
- Белорусский государственный университет.

- Институт Географии РАН.
- «Ассоциация вузов Нечерноземья». 

- Академия ФСИН России.

- РГМУ имени И.П. Павлова.
- Некоммерческое партнерство «Рязанский аграрный научно-исследовательский университетский

комплекс».
- ООО «Мещерский научно-технический центр» и другие.

Форум включен в План проведения Года экологии в Рязани и Рязанской области.

В составе участников Форума более 100 ученых с уникальными разработками, специалистов вузов,

научных и проектных организаций, представители федеральных, региональных и муниципальных
учреждений, бизнес сообществ и общественных организаций. 

Более 10 стран мира заявили об очном участии специалистов, среди них: Швейцария, Португалия,

Грузия, Болгария, Беларусь, Казахстан, Украина, Таджикистан, Индия, Узбекистан, Нигер, Тунис.
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отрядов служб примирения

26.04.2017 «Мегабайт»:

компьютер и здоровье»

26.04.2017 Студенческий

профсоюзный актив участвовал

в семинаре «Мы вместе»

25.04.2017 Вопрос дня: почему

ректор вуза получает 2 млн, а

преподаватель - 20 тысяч?

22.04.2017 Рязанские школьники

приняли участие в городском

смотре-конкурсе

21.04.2017 Юные инспекторы

дорожного движения

соревнуются в знаниях ПДД

18.04.2017 В Рязанской области

сформирована база выпускников

для АПК региона

18.04.2017 Мацкявичус

агитировал в Рязани за

поступление в свой вуз

18.04.2017 В Рязани проверяют

работу школьных столовых
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