
Информация о проекте в Интернете 

сайт проекта ECOIMPACT http://e-impact.net/ 

 

 

 

сайт Лаборатории физических основ и технологий беспроводной связи радиофизического 

факультета ННГУ  http://ip-5-125.unn.ru/laboratory/?page=7 

 

 

http://e-impact.net/
http://ip-5-125.unn.ru/laboratory/?page=7


Сайт Одесского национального экологического университета http://odeku.edu.ua/mizhnarodni-

naukovi-ta-osvitni-proekt/ 

 

 

Сайт Херсонского государственного аграрного университета http://ksau.e-impact.net/ 

 

 

http://odeku.edu.ua/mizhnarodni-naukovi-ta-osvitni-proekt/
http://odeku.edu.ua/mizhnarodni-naukovi-ta-osvitni-proekt/
http://ksau.e-impact.net/


«Экологический дайджест»  http://ed.osenu.org.ua/en/projects/561975-epp-1-2015-1-fi-eppka2-

cbhe-jp/ 

 

 

Система управления персональными знаниями Alterozoom 

https://alterozoom.com/ru/categories/4047.html 

 

 

http://ed.osenu.org.ua/en/projects/561975-epp-1-2015-1-fi-eppka2-cbhe-jp/
http://ed.osenu.org.ua/en/projects/561975-epp-1-2015-1-fi-eppka2-cbhe-jp/


Сайт «ФИП РГГМУ» 

http://fip.rshu.ru/eym1.php 

 

 

Информация о событиях и достижениях проекта в Интернете 

 

Сообщество GOOGLE +  Одесского национального экологического университета 

https://plus.google.com/communities/104517669019488813599 

 

С 12 по 14 апреля 2016 в г. Санкт-Петербург в Санкт-Петербургском научном центре Российской 

академии наук и Санкт-Петербургском филиале Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН  

проходила Всероссийская научная конференция с международным участием ПРИРОДА, ТЕОРИЯ 

И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ «АТМОСФЕРА - ГИДРОСФЕРА - ЗЕМНАЯ ОВЕРХНОСТЬ», 

посвященная 50-летию Санкт-Петербургского филиала ИО РАН На конференции принимала 

участие ректор ИПК, Тимофеева Анна Гарниковна. Она выступила с докладом на совещании по 

http://fip.rshu.ru/eym1.php
https://plus.google.com/communities/104517669019488813599
http://www.ocean.ru/content/view/173/108/


международному проекту ECOIMPACT - Adaptive learning environment for competence in economic 

and societal impacts of local weather, air quality and climate. 

http://ipk.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=336%3A-2016-

&catid=42%3A2009-01-16-09-11-58&Itemid=55 

 

 

13 апреля 2016 г. в Санкт-Петербургском научном центре РАН состоялось совещание по 

реализации международного проекта - ECOIMPACT - Adaptive learning environment for competence 

in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate. Технологическая платформа 

«Технологии экологического развития» участвует в проекте в качестве Ассоциированного 

партнера для связи с заинтересованными сторонами из бизнес-сектора и государственного 

управления России. 

 

 

 

С 23 по 28 января 2017г. в г. Скалица (Словакия) состоялось  рабочее совещание проекта 

«Адаптивная учебная среда для развития компетенций в отношении влияния местной погоды,  

качества воздуха и климата на экономику и социальную жизнь (ECOIMPACT)». 

http://ipk.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=348%3A-2017-

&catid=42%3A2009-01-16-09-11-58&Itemid=55 

http://ipk.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=348%3A-2017-&catid=42%3A2009-01-16-09-11-58&Itemid=55
http://ipk.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=348%3A-2017-&catid=42%3A2009-01-16-09-11-58&Itemid=55


 
 

14 -15 июня 2017 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» 

проводится Международный форум и выставка «Погода • Климат • Вода / ДЗЗ / Зеленая 

экономика». На выставке стенд ИПК привлёк внимание посетителей выставки. На нём был 

представлен международный образовательный проект «Адаптивная учебная среда для развития 

компетенций в отношении влияния местной погоды, качества воздуха и климата на экономику и 

социальную жизнь (ECOIMPACT)»». Российский государственный гидрометеорологический 

университет (РГГМУ) совместно с Институтом Повышения Квалификации (ИПК) Росгидромета, 

как Региональный учебный центр Всемирной Метеорологической Организации (РМУЦ ВМО), 

проводит международную конференцию "Современное гидрометеорологическое образование: 

ответы на вызовы 21-го века" 14-15 июня 2017 года.  

http://ipk.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=353%3A-2017-
&catid=42%3A2009-01-16-09-11-58&Itemid=55 

 

 

В рамках Недели науки и профессионального образования в РГГМУ 21 ноября состоялся 

информационный день международного образовательного проекта «Адаптивная учебная среда для 



развития компетенций в отношении влияния местной погоды, качества воздуха и климата на 

экономику и социальную жизнь - ЭКОИМПАКТ». http://www.rshu.ru/2747 

 

С 17 по 23 ноября на базе РГГМУ, СПб, проходила Неделя науки и профессионального 

образования. Информационный день проекта Ecoimpact состоялся 21 ноября. 

http://ipk.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=359%3A-2017-

&catid=42%3A2009-01-16-09-11-58&Itemid=55 

 

 

http://www.rshu.ru/2747
http://ipk.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=359%3A-2017-&catid=42%3A2009-01-16-09-11-58&Itemid=55
http://ipk.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=359%3A-2017-&catid=42%3A2009-01-16-09-11-58&Itemid=55


Новости на сайте «Федеральной инновационной площадки РГГМУ» 

http://fip.rshu.ru/index.php 
 

 
 

 

Были представлены разработки, выполненные в рамках международного образовательного 

проекта «Адаптивная учебная среда для развития компетенций в отношении влияния местной 

погоды, качества воздуха и климата на экономику и социальную жизнь (ECOIMPACT)» 

университетами – партнерами.  

http://www.rshu.ru/2874 

 

 

18 мая 2018 года доцентом кафедры экспериментальной физики атмосферы В.В.Чукиным 

проведен мастер-класс “Интернет вещей в метеорологии” для учащихся школ Ломоносовского 

района Ленинградской области на базе МБУ “Районный центр культуры и молодежных инициатив”. 

http://fip.rshu.ru/index.php
http://www.rshu.ru/2874


В ходе мероприятия школьники познакомились с основами технологий IoT, “Умный дом”, “Умный 

город” и принципами получения информации о погоде. Наиболее активные участники получили 

практический опыт разработки IoT-датчиков и осуществили простые физические эксперименты с 

отображением данных измерений через сеть Интернет в режиме реального времени. 

http://www.rshu.ru/2873 

 

 

 

http://www.rshu.ru/2873

