
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция №1 

«Объединение усилий по поиску инновационных форм и 

содержания экологической работы в системе общего и 

дополнительного образования» 

  



 

Баксанский Олег Евгеньевич – ФИАН им. П.Н. Лебедева, г. Москва 

«Конвергентная парадигма современного экологического образования» 

Зверева  Елена Александровна – учитель биологии МКОУ «СОШ №2», 

г. Нефтекумск 

«Роль художественного творчества  в эколого-эстетическом воспитании 

школьников» 

 

Зверева  Елена Александровна – учитель биологии МКОУ «СОШ №2», 

г. Нефтекумск 

«Основные направления школьного  экологического образования» 

 

Коломиец Наталья Васильевна – МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи», 

г. Славгород, Алтайский край 

«Организация работы по непрерывному экологическому образованию и 

воспитанию школьников» 

 

Суворова Галина Михайловна – Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль 

«Развитие экологической культуры в Ярославской области» как форма 

дополнительного образования» 

 

Малкина Галина Викторовна – МБОУ «Многопрофильный лицей села Малая 

Сердоба» Малосердобинского района, Пензенской области 

«Природоохранные и просветительские проекты в работе школьного 

экологического кружка» 

 

Пенченкова Алена Сергеевна – ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», г. Белгород, Белгородская область  

Трапезникова Ирина Валентиновна – ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», г. Белгород, Белгородская область 

«Экологическое просвещение школьников в Белгородской области» 

 

Сахаров Владимир Григорьевич – методист по экологическому образованию  

БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина» 

«Комплексные учебно-познавательные экскурсии как одно из направлений в 

работе федеральной инновационной площадки на основе концепции «Экология в 

системе культуры» 

 

 

 



 

Теряева Лариса Юрьевна – заведующая отделом профессионального 

сопровождения педагогов БУ ОО ДПО «Институт развития образования»  

«Инновационный потенциал экологического образования в соответствии с 

концепцией интегрированного курса «Экология» и реализацией модели 

«Экология в системе культуры» в Орловской области» 

 

Оказова Зарина Петровна - Чеченский государственный педагогический 

университет, г. Грозный  

Исаева Саида Эльбрусовна - Чеченский государственный педагогический 

университет, г. Грозный 

«Значение экологического образования в современной школе» 

 

Овчинников Алексей Семёнович – ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный аграрный университет», профессор, член-корреспондент РАН, 

д.с.-х.н. 

Лобойко Владимир Филиппович – профессор кафедры «Экология и экономика 

природопользования» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный 

университет», заслуженный эколог РФ; д.т.н.   

Овчарова Анжелика Юрьевна – заведующая отделом коммерциализации и 

аналитического обеспечения НИР ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет» 

«Учебное пособие «Малые реки Волгоградской области» в рамках реализации 

непрерывного экологического образования вариативной части ФГОС второго 

поколения» 

 

Косоурова Светлана Александровна – МБДОУ №137, г. Пенза, Пензенская область 

«Экологическое образование и воспитание дошкольников» 

 

Крапивин Борис Дмитриевич – МАОУ СОШ №2, г. Златоуст, Челябинская область 

«Индивидуальные траектории эколого-исследовательской деятельности 

обучающихся в системе современного дополнительного экологического 

образования» 

 

Аргунова Марина Вячеславовна – ведущий эксперт ГАОУ ДПО МЦРКПО, д.п.н., 

к.б.н., г. Москва,  

Моргун Дмитрий Владимирович  – директор ГБОУ ДО города Москвы «Московский 

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма», к.б.н., к.ф.н. 

Плюснина Татьяна Анатольевна – эксперт ГАОУ ДПО МЦРКПО г. Москва, к.х.н. 

«Инновационный потенциал учебно-методического комплекса «Экология» для 

10-11 классов» 

 

 



 

Кудрявцева Наталья Николаевна – МБОУ СОШ № 66, г. Иркутск, Иркутская область 

«Экологическое воспитание в условиях общеобразовательной школы» 

 

Антонова Анна Александровна – МБДОУ №137 «Веснушки», г. Пенза, 

Пензенская область 

«Реализация непрерывного экологического образования в соответствии с 

перспективами социально-экономического развития России» 

 

Родионова Юлия Геннадьевна – МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» 

«Принцип метапредметности как инструмент экологизации образования» 

 

Алексеев Сергей Владимирович – профессор Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, д.п.н. 

«Экологический подход как методология современного образования» 

 

Слобожанина Елена Анатольевна – ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева», г. Курган 

«Деятельность Курганской ГСХА им. Т.С. Мальцева в рамках реализации  

Национального проекта «Экология»» 

 

Аюшеев Арсалан Александрович  – Республиканский эколого-биологический 

центр учащихся Министерства образования и науки Республики Бурятия,  

г. Улан-Удэ,  Республика Бурятия 

«Модель автоматизированной информационной системы регионального 

дополнительного образования естественно-научной направленности» 

 

Григорьева Елена Васильевна, Ремнева Елена Александровна – ГАПОУ РК ПБМК, 

г. Петрозаводск 

«Использование коучингового подхода в экологическом образовании 

школьников» 

 

Белкова Светлана Сергеевна – воспитатель МБДОУ детский сад №137 

города Пензы «Веснушки» 

«Интегрированный подход в экологическом воспитании дошкольников» 

 

Звонова Вероника Сергеевна – МБДОУ детский сад №137 города Пензы 

«Веснушки» 

«Эколого–развивающая среда, ее значение для экологического образования 

дошкольников» 

 

 



 

Борисова Наталья Юрьевна, Ларионова Наталья Вячеславовна - ГБУДО ОблСЮН 

Тверской области, г. Тверь 

«Формирование экологической культуры и развитие юннатского движения в 

Тверской области» 

 

Уфимцева Александра Сергеевна – МАОУ Лицей №82, г. Челябинск 

«Влияние информационных технологий на психомоторные реакции 

обучающихся» 

 

Смольник Надежда Сергеевна – учреждение образования «Международный 

государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского 

государственного университета, город Минск, Республика Беларусь 

«Сравнительный анализ проблем реализации концепции непрерывного 

экологического образования в Мире и Республике Беларусь» 

 

Дзятковская Елена Николаевна – профессор ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» г. Москва, д.б.н. 

«Экологическое образование о будущем и для будущего» 

 

Комиссарова Наталья Ивановна – МБДОУ детский сад №316 с. Горный щит, 

г. Екатеринбург, Свердловская область  

«Проектная деятельность в экологическом воспитании дошкольников» 

 

Боброва Оксана Федоровна – ГБУ ДО БелОДЭБЦ, г. Белгород, Белгородская область  

«Развитие экологической грамотности средствами дополнительного 

образования детей в контексте областных и всероссийских природоохранных 

программ и проектов»  

 

Ушакова Ольга Валерьевна – МБОУ СОШ №2, г. Мичуринск, Тамбовская область  

«Достижение метапредметных результатов учащихся через интеграцию 

экологии в содержание химии» 

 

Назыров Айрат Дамирович, Фаткуллин Ринат Зуфарович, Макарычева Елена 

Александровна, Батырова Алия Залиловна, Журкина Ирина Петровна – 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

МБОУ ДО «Эколого-биологический центр «Эколог», г. Уфа, Республика Башкортостан 

«Развитие экологического образования и формирование экологической 

культуры в Республике Башкортостан» 

 

 

 



 

Соснова Галина Константиновна – МБДОУ ПГО «Детский сад №69 

комбинированного вида», г. Полевской, Свердловская область 

«Использование инновационных технологий с детьми дошкольного возраста 

по экологическому воспитанию»  

 

Афицкая Инга Львовна, Привалова Светлана Васильевна, Теперик Анастасия 

Александровна – МДОУ ЦРР № 6, г. Волгоград 

«Проектная технология как средство ознакомления дошкольников с редкими 

видами животных, обитающих в Волгоградской области» 

Григорян Лариса Юрьевна, Лоськова Светлана Юрьевна – МОУ Детский сад № 66, 

г. Волгоград 

«Отношение современного человека и  природы в рамках реализации 

программы Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа» 

 

Мусихина Татьяна Анатольевна – ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», Кировская область 

«Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«система управления опасными и твердыми коммунальными отходами» 

 

Боголюбов Александр Сергеевич – Экологический центр «Экосистема», г. Москва 

«Экологический центр «экосистема»: 25 лет полевых практик для школьников 

и 170 методических материалов по изучению природы» 

 

Овченкова Виктория Викторовна - МОУ Детский сад № 66, г. Волгоград 

«Реализация интегрированного подхода в экологическом воспитании 

дошкольников» 

 

 Самедова Елена Вадимовна – ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный 

техникум», г. Петрозаводск, республика Карелия 

«Формирование экологической культуры у  студентов»       

 

Масленникова Ольга Михайловна, Коннова Татьяна Анатольевна - МОУ Центр 

развития ребенка № 11, Волгоград          

«Сохранение биоразнообразия  территории ДОО – основа образования для 

устойчивого развития»  

 

Овчарова Ольга Александровна, Серебрякова Оксана Валерьевна – 

МДОУ детский сад № 348, г. Волгоград 

«Актуальность экологического образования дошкольников в современном 

мире» 

 

 



 

Боброва Елена Андреевна -  МОУ детский сад № 348, г. Волгоград 

«Игры с песком и водой» 

 

Якушева Диана Сергеевна - МДОУ  детский сад № 348, г. Волгоград 

«Экологические сказки как средство познавательного развития детей  

дошкольного возраста» 

 

Адамович Марина Анатольевна, Мухаметдинова Золина Фаридовна, Семенова 

Юлия Владимировна, Тарасова Марина Николаевна – «Центр внешкольной 

работы» Ново-Савиновского района г. Казани, Республика Татарстан 

«Использование  информационных технологий в экологическом образовании 

младших школьников в системе дополнительного образования» 

 

Рыжих Надежда Анатольевна, Жаравина Надежда Александровна,  

Кирченко Наталья Петровна  – МБДОУ д/с №15, г. Камышин, 

Волгоградская область 

«Использование эко-кейса в работе с дошкольниками» 

 

Клименко Жанна Александровна – МБДОУ д/с №15 г. Камышин,  

Волгоградская область 

«Экологическая тропинка в детском саду» 

 

Мельник Екатерина Юрьевна – МБДОУ д/с №15 г. Камышин, 

Волгоградская область 

«Психологическая составляющая в экологическом воспитании младших 

дошкольников» 

 

Гражданинова Евгения Анатольевна, Котова Мария Валерьевна – МОУ детский 

сад № 183, г. Волгоград 

«Опытно-экспериментальная деятельность в детском саду по программе 

Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа» 

 

Ермоленко Елена Евгеньевна – МБОУ «СОШ» № 1, г. Чита, Забайкальский край 

«Формирование экологической культуры школьников на уроках географии на 

ступени основного общего образования» 

 

Григорян Елена Григоровна, Бармина Антонина Владимировна – МОУ детский 

сад № 22, г. Волгоград 

«Наглядные методы обучения в экологическом образовании детей 

дошкольного возраста» 

 



 

Ермакова Валентина Александровна – методист ГБУ ДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» Челябинской области 

«Проведение регионального этапа всероссийского экологического диктанта с 

применение современной образовательной технологии» 

 

Волков Владимир Алексеевич – методический центр, г.о. Электросталь, 

Московская область 

Дунаева Татьяна Владимировна – МГОУ, Москва 

«Концепция обязательного экологического образования и её реализация в 

Подмосковье» 

 

Шарова Татьяна Александровна – МДОУ детский сад №19 «Звёздочка», 

Нижегородская область, п. Буреполом 

«Сюжетная ритмическая гимнастика ресурс экологического воспитания 

детей  старшего дошкольного возраста» 

 

Лемякина Елена Павловна – МКОУ «Камызякская СОШ №4», г. Камызяк, 

Астраханская область 

«Организация экологических исследований в школе» 

 

Тимина Наталья Витальевна – МБОУ СШ №5, г. Кохма, Ивановская область 

«Экология как учебный предмет в общеобразовательной школе» 

 

Семено Алла Николаевна – МКДОУ «Детский сад «Золотой ключик» п. Новостройка, 

Палласовский район, Волгоградская область 

«От дошкольного проекта до национального проекта «Экология» 

 

Таирова Наталья Геннадьевна – ФГБУ «Государственный заповедник «Хакасский», 

Республика Хакасия 

«Опыт реализации заповедником «Хакасский» проектов «Живые уроки» и 

«Экологический урок»  

 

Плятинский Артем Владиславович – Московский государственный институт 

международных отношений (У) МИД РФ, г. Москва 

«Комлексный подход к повышению экологической грамотности в сельской 

местности» 

 

Лысянская Анжелика Владимировна – МКДОУ детский сад №3, г. Новоаннинский, 

Волгоградская область 

«Совместные проекты в малокомплектном детском саду: реализация 

проекта «Комнатные растения – наши друзья» 

 



 

Швецова Татьяна Анатольевна, Булычева Ирина Борисовна – МБОУ «Анопинская 

СОШ», п. Анопино, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область 

«Техносфера и природа»  

 

Горецкая Александра Григорьевна, Марголина Ирина Леонидовна – 

географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

«Изучение шума в экологическом образовании» 

 

Веселков Алексей Назарович – педагог-организатор  Увинской станции детского и 

юношеского туризма и экскурсий «Инвис» 

«Модель взаимодействия с социальными партнерами в экологическом 

образовании и воспитании в сфере дополнительного образования» 

 

Камнева Вероника Ивановна – учитель географии, Павлодарский филиал 

МБОУ Моисеево-Алабушской СОШ,  Уваровского района Тамбовской области 

«Инновационные формы и содержание экологической работы в современной 

школе» 

 

Якимова Екатерина Михайловна – Байкальский государственный университет, 

г. Иркутск, Иркутская область 

«Правовое просвещение по вопросам ответственного ведения бизнеса в 

условиях модернизации юридического образования» 

 

Синицына Екатерина Петровна – МАОУ ЦО № 13, г. Тамбов, Тамбовская область 

«Ресурсный центр естественнонаучной направленности как фактор 

улучшения эффективности экологической работы» 

 

Тюрина Татьяна Александровна – Донской государственный технический 

университет, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

«Экология человека в системе экологического правового образования» 

 

Агафонов Данил Александрович, Шамала Михаил Михайлович – 

ЛНУ имени Т. Шевченко, г. Луганск 

«Система экологического образования в общеобразовательном учебном 

заведении» 

 

Дорош Екатерина Анатольевна – МБОУ СОШ №24 г. Мытищи, Московская область 

«Комбинированный подход в обучении 9 классов на уроках биологии по теме: 

«Основы экологии» 

 

 



 

Тропина Марина Николаевна – МБДОУ г. Мурманска №72, г. Мурманск, 

Мурманская область 

«Волонтерское движение как одна из эффективных практик экологического 

образования дошкольников» 

 

Клейнхоф Инесса Андрисовна – профессор кафедры управления 

ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления», д.э.н., г. Москва 

«Инновационный подход к экологическому образованию» 

 

Циклов Сергей Борисович – МБОУ «Средняя школа №7», г. Кольчугино, 

Владимирская область 

«Экологическая экспедиция как форма внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС» 

 

Заводовский Петр Геннадьевич – МОУ «Средняя школа № 9 им. И.С. Фрадкова», 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

«Развитие экологического образования с  использованием микологической 

коллекции на уроках биологии в МОУ «Средняя школа № 9 им. И.С. Фрадкова»       

г. Петрозаводска» 

 

Абрамова Ирина Валерьевна – МБОУ «Кармановская средняя школа» Смоленская 

область Гагаринский район с. Карманово 

«Хочешь изменить мир – начни с себя» (система экологического воспитания в 

школе)» 

 

Приймак Елена Витальевна – МБОУ СОШ №2, г. Новомосковск, Тульская область 

«Инновационные технологии как инструмент повышения качества 

экологического воспитания на уроках химии» 

 

Шуллерт Ольга Александровна - МБОУ г. Мценска «Средняя школа №1», 

Орловская область 

«Развитие экологической культуры школьников в процессе внеурочной 

деятельности» 

 

Сегачева Ольга Александровна – ГАПОУ  «Педагогический колледж» г. Бугуруслана 

Оренбургская область 

«Формирование экологической культуры будущего учителя» 

 

 

 

 



 

Алексеева Марина Николаевна  – директор МБОУ «СШ №72 с  углубленным 

изучением отдельных предметов»,  г. Ульяновск  

Гринёва Елизавета Алексеевна – профессор кафедры педагогики и социальной 

работы Ульяновского государственного педагогического университета 

им. И.Н. Ульянова, кандидат педагогических наук,  г. Ульяновск 

«Принципы формирования экологоинтегративных знаний через 

внутридисциплинарную экологизацию» 

 

Черникова Наталья Валентиновна – МБДОУ д/c № 24, г. Кстово, 

Нижегородская область 

«Современные образовательные технологии в экологическом воспитании 

дошкольников» 

 

Евстафьева Наталия Сергеевна – учитель географии МБОУ СОШ № 26, г.о. Мытищи  

Бирюкова Галина Сергеевна – учитель биологии МБОУ СОШ № 26, г.о. Мытищи 

Чуба Светлана Юрьевна – учитель биологии МБОУ СОШ № 26, г.о. Мытищи  

«Формирование экологической культуры обучающихся  через реализацию 

проекта «Школа экологической культуры» 

 

Бартыш Тамара Ивановна – СОШ 66 , г. Иркутск, Иркутская область 

«Формы и содержание экологической работы в условиях общеобразовательной 

школы (из опыта работы)» 

 

Поспелова Марина Анатольевна, Колесова Валентина Васильевна – 

МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова», г. Мончегорск, Мурманская область 

«Система работы по формированию экологической  культуры у младших 

школьников» 

 

Кошелева Екатерина Анатольевна – ГБУ ДО Республиканский детский  

эколого-биологический центр г. Уфа, Республика Башкортостан 

«Организация экологического образования в Республике Башкортостан» 

 

Лукашина Ольга Александровна – МАУДО «СЮН  «Патриарший сад», г. Владимир, 

Владимирская область 

«Педагогические условия развития экологической культуры школьников в 

системе дополнительного образования естественно-научной 

направленности»  

 

Грабельных Светлана Петровна – ГАУ ДО Иркутской области «Центр развития 

дополнительного образования детей» г. Иркутск, Иркутская  область 

«Сказка как экологическая прививка» 

 



 

Сивкова Марина Геннадьевна – ГУ ДО Республики Коми «Республиканский центр 

экологического образования», г. Сыктывкар, Республика Коми 

«Межведомственное взаимодействие как инструмент повышения 

эффективности экологического образования (из опыта работы)» 

 

Сверзоленко Елена Геннадьевна, Харитонова Вера Евгеньевна – 

МАОУ «Гимназия №80 г. Челябинска» 

«Исследовательская и проектная деятельность как средство формирования и 

развития экологического мышления современных школьников» 

 

Зазыкин Алексей Иванович, Куришкина Лариса Анатольевна – МБУ ДО «Эколого-

биологический центр «Смоленский зоопарк», г. Смоленск, Смоленская  область 

 «Моделирование муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования детей по программам естественнонаучной направленности» 

 

Угдыжекова Наталья Евгеньевна – ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский 

горно-строительный техникум», г. Черногорск 

«Основные формы в работе по экологическому воспитанию студентов»  

 

Киселева Светлана Викторовна – ГБУК ЦБС ЮАО г. Москвы библиотека 143 

«Библиотека как центр воспитания экологически грамотного поколения» 

 

Беликова Анна Алексеевна, Гусева Оксана Александровна – МОУ Детский сад  66, 

г. Волгоград 

«Использование музыкально-речевых игр экологического содержания в работе 

с детьми с ОНР» 

 

Капранова Инна Викторовна – МБОУ «СОШ с УИОП №13» городского округа 

г. Воронеж 

«Элементы экологической химии во внеурочной деятельности младших 

подростков» 

 

Грудина Маргарита Владимировна, Андреева Елена Сергеевна – МОУ СОШ № 2 

г. Малоярославца имени А.Н. Радищева, Калужская область 

«Возможности внеурочной деятельности в экологическом образовании 

учащихся младшего и среднего возраста» 

 

Тарбаева Вероника Михайловна – МОО «Природоохранный союз» Ленинградская 

обл, пос. им. Морозова 

«Развитие экологической культуры в контексте национального опыта и 

традиций русской культуры» 

 



 

Домбрин Игорь Михайлович – МБУ ДО ЦТТ г. Таганрог, Ростовская область 

«Учитель как пример экологичности» 

 

Горбунова Наталья Александровна, Аникеева Лидия Федоровна – 

МКДОУ детский сад №5, г. Новоаннинский, Волгоградская область 

«Взаимодействие семьи и детского сада в экологическом воспитании 

дошкольников» 

 

Григорьева Марина Александровна – ГАОУ ВО МГПУ ИЦО, г. Москва 

Меренкова Полина Алексеевна – ОО ЧУ «Московский лицей «Ступени», г. Москва 

«Система экологических задач для внеурочной деятельности по информатике 

в основной школе» 

 

Абрамова Надежда Леонидовна – Уральский государственный педагогический 

университет, г. Екатеринбург, Свердловская область 

«Инновационные образовательные практики в области реализации идей 

безуглеродной энергетики, потенциал взаимодействия школ и педагогических 

вузов» 

 

Саломина Елена Алексеевна – ГБОУ Новосибирской области «Коррекционная 

школа – интернат» 

«Нравственное воспитание как предпосылки развития экологического 

воспитания у детей с ОВЗ» 

 

Лежнина Евдокия Николаевна – МАОУ санаторно-лесная школа г. Томск 

«Использование метода проектов как способа формирования экологической 

культуры во внеурочной деятельности обучающихся» 

 

Павлова Антонида Бадмаевна – ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж», 

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

«Химический аспект экознаний» 

 

Кобзарь Елена Юрьевна – МКУ ДО «Центр детского и юношеского творчества», 

г. Приволжск, Ивановская область 

«Экологическое воспитание детей через систему дополнительного 

образования в приволжском муниципальном районе ивановской области» 

 

 

 

 



 

Коновалова Людмила Сергеевна, Серкина Анна Анатольевна, Бережнова 

Татьяна Васильевна – МКДОУ  Новоаннинский д/с №5, г. Новоаннинский, 

Волгоградская область 

«Экскурсия как одна из инновационных форм работы с родителями по 

формированию экологической культуры дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

Сухорукова Светлана Михайловна, Погорелый Антон Михайлович – Российский 

технологический университет, Институт тонких химических технологий 

им. М.В. Ломоносова, Кафедра экологической и промышленной безопасности, 

г. Москва 

«Экологическая нравственность, как  общая цель образования, науки и 

культуры  в эпоху глобализации и освоения космоса» 

 

Зайцева Наталья Николаевна – ГБУ ДО БелОДЭБЦ, г. Белгород, 

Белгородская область 

«Школьные лесничества как средство социально-экологического образования и 

воспитания школьников Белгородской области» 

 

Менделева Валентина Павловна, Воробьева Анна Валерьевна, Бубликова Ольга 

Александровна, Волкова Ирина Владимировна, Зайцев Вячеслав Федорович –  

Астраханский государственный технический университет г. Астрахань 

«Экологические квесты как инструмент формирования экологической 

компетентности школьников» 

 

Тимофеева Юлия Александровна – Астраханский Автомобильно-дорожный 

колледж,  г. Астрахань 

«Проблемы экологического воспитания» 

 

Шатская Елена Викторовна  – МОУ Детский сад № 376, Волгоград 

«Методическое сопровождение инновационной деятельности детского сада  

средствами реализации регионального инновационного проекта» 

 

Кучко Александр Алексеевич, Сидорова Наталья Анатольевна – Институт 

биологии экологии и агротехнологии ПетрГУ, г. Петрозаводск, Республика Карелия 

«Экологическое просвещение в системе «школа-вуз» через реализацию методов 

системной  биологии» 

 

Рытов Глеб Львович – Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева, г. Самара, Самарская область 

«Опыт разработки концепции непрерывного экологического образования 

населения самарской области» 



 

 

Мунин Павел Иванович – ГАОУ ВО МГПУ, Москва 

«Экология будущего: здоровье и развитие в демографическом измерении» 

 

Акимова Ксения Сергеевна  – Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург 

«Инновационный подход к дополнительному образованию школьников и 

студентов: онлайн-симулятор «Экополис» 

 

Щетинина Юлия Александровна – МБУ ДО «Копьёвский районный Дом детского 

творчества», п. Копьёво, Орджоникидзевский район, Республика Хакасия 

«Игровые технологии в экологическом образовании» 

 

Бобровская Елена Васильевна – МБОУ «Лицей «Эрудит», г. Рубцовск, 

Алтайский край 

«Интернет-сервис Глобаллаб-инструмент для создания экологического 

проекта» 

 

Павлов Александр Александрович – учитель МБОУ «Лицей №18 г. Орла», к.п.н., 

доцент, заслуженный учитель РФ 

«Экологическая акция «Родники Орловщины»  

 

Болтенкова Елена Николаевна – МБУК «ЦБС№1», г. Губкин, Белгородская область 

«Создание альбома – раскраски «Путешествие в «Ямскую степь» как 

инновационная форма работы по экологическому просвещению детей в 

библиотеке» 

 

Топчиева Ирина Владимировна – учитель биологии МБО «Гимназия 

им. В.П. Сергейко станицы Ленинградской, муниципального образования 

Ленинградский район 

«Экологическое образование как средство формирования ценностных 

ориентаций»  

 

Бороздина Юлия Николаевна – ЧОУ «Лотос», г. Москва 

«Экологический проект в школе» 

 

Галушкина Наталья Владимировна – учитель биологии МБОУ СОШ №94 

имени Генерала Советского Союза Лизюкова А.И., г. Воронеж, Воронежская область 

Попова Надежда Владимировна – педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦДО «Созвездие», г. Воронеж, Воронежская область 

«Экологический квест в профильном лагере, как один из методов закрепления 

изученного материала» 



 

 

Галушкина Наталья Владимировна – учитель биологии МБОУ СОШ №94 

имени Генерала Советского Союза Лизюкова А.И., г. Воронеж, Воронежская область 

«Внеурочная экологическая деятельность в МБОУ СОШ №94 им. Лизюкова А.И.» 

 

Казаченко Валентина Александровна; Щербо Ольга Владимировна – 

СП ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск - «Детский сад №33 «Дружная семейка», г. Чапаевск, 

Самарская область  

«Формирование экологических понятий посредством опытно-

экспериментальной деятельности детей старшего дошкольного возраста» 

 

Щербанева Елена Алексеевна – МОУ Центр развития ребенка №8, г. Волгоград, 

Волгоградская область 

«Констуирование из природного материала как средство формирования 

представлений о плодах и семенах растений в старшей группе ДОУ» 

 

Ахмадиева Станислава Артемовна – учитель биологии, заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ гимназия № 631 Приморского района,  

г. Санкт-Петербурга 

«Роль ученического самоуправления в формировании условий экологического 

образования обучающихся ОУ» 

 

Дощанова Зульфия Вадутовна – МБОУ «Началовская СОШ», с. Началово, 

Приволжский район, Астраханская  область 

«Экологическое воспитание школьников» 

 

Безлер Ирина Валентиновна – учитель русского языка и литературы 

МКОУ ШР «СОШ № 7», д. Олха, Шелеховский район, Иркутская область, 

Лихачёва Марина Юрьевна – учитель химии и биологии МКОУ ШР «СОШ № 7», 

д. Олха, Шелеховский район, Иркутская область 

«Сетевой проект как форма экологического воспитания школьников, или 

новые подходы в  экологическом воспитании  школьников» 

 

Бабакова Татьяна Анатольевна  – профессор кафедры теории и методики общего и 

профессионального образования Института педагогики и психологии 

ФГБОУ «Петрозаводский государственный университет», член Научного совета по 

проблемам экологического образования РАО, д.п.н. 

«Научно-методический проект как средство эколого-педагогической 

подготовки  преподавателя высшей школы» 

 

 

 



 

Яковенко Валентина Николаевна – МАОУ СОШ №37,  г. Томск, Томская область 

Варзарова Элина Геннадьевна – Академический лицей им. Г.А. Псахье, г. Томск, 

Томская область 

«Формирование эколого-географического мышления школьников во внеурочной 

деятельности»  

 

Горохова Марина Семеновна – МУК «Централизованная библиотечная система 

города Ярославля», Библиотека – филиал №8 им. К.Д. Бальмонта, г. Ярославль,  

Ярославская область 

«Проект «Ярославль – наш ЭкоДом» 

 

Крученкова Земфира Фиридуновна – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» г. Калуги 

 «Экологическое образование в начальной школе» 

 

Путинцева Татьяна Валентиновна – СОШ №66, г. Иркутск, Иркутская область 

«Легенды и предания Прибайкалья как элемент экологического воспитания 

школьников» 

 

Черняк Алексей Зиновьевич – Российский Университет Дружбы Народов, г. Москва  

«Экологическое сознание и забота о природе» 

 

Лазарева Ольга Николаевна – Уральский государственный педагогический 

университет, г. Екатеринбург, Свердловская область 

«Проект «Земля заповедная»  в экологическом образовании детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» 

 

Буркова Елена Ивановна – комиссия Н.Н. Моисеева (Комиссия Президиума РАН), 

ИМЭМО РАН, г. Москва 

«Система экологического образования, стратегия экологической безопасности 

и политическая культура России» 

 

Бурченко Татьяна Васильевна – ОГА ПОУ «Белгородский педагогический 

колледж», к.б.н.,  г. Белгород, Белгородская область 

«Формирование экологической культуры обучающихся во внеурочной 

деятельности как один из аспектов экологического образования» 

 

Лемешев Павел Николаевич – ООО «Газпром трансгаз Томск», г. Томск 

«Экологический реалити-квест как инструмент повышения экологической 

культуры в интересах устойчивого развития» 

 

 



 

Аюшеева Елена Алексеевна – ГБОУ РМШИ, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

«Инновации в системе экологического образования детей» 

 

Лыхман Владимир Анатольевич – ГБПОУ РО «РАДК», г. Ростов-на-Дону 

«Опыт формирования экологической компетенции как элемента 

профессиональной культуры специалиста» 

 

Козлов Владимир Александрович, Давыденко Светлана Вячеславовна, Рожек 

Ирина Владимировна, Поршнёва Светлана Ивановна – ГБОУ ДОД «Самарский 

областной детский эколого-биологический центр», г. о. Самара, Самарская область 

«Особенности формирования экологической культуры населения Самарской 

области» 

 

Нестерова Елена Анатольевна – учитель географии  МБОУ «Средняя школа №6», 

к.п.н.,  г. Кольчугино 

«Формирование ценностно-нормативных ориентиров воспитанников 

школьного лесничества средствами геоэкологического краеведения»  

 

Фалько Владимир Иванович – Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

г. Мытищи; Московская область 

«Экологическое образование и экология образования» 

 

Дергачева Елена Александровна – профессор РАН, ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный технический университет», д.ф.н., г. Брянск, Брянская область 

«Новые закономерности развития мира: от биосферной к постбиосферной 

системе жизни» 

 

Бархатова Марина Геннадиевна – ГБОУ АО «Школа интернат №3  для 

обучающихся с ОВЗ», г. Астрахань 

«Современные информационные технологии в обучении слабослышащих 

обучающихся  на уроках биологии» 

 

Тимофеев Анатолий Павлович – детский технопарк «Кванториум», г. Якутск, 

Республика Саха (Якутия) 

«Применение инновационных технологий для экологических проектов» 

 

Колесова Елена Витальевна – МБОУ «Средняя школа № 6», г. Кольчугино, 

Владимирская область 

«Развитие экологической культуры учащихся» 

 

 

 



 

Сколяр Юлия Николаевна – НИЯУ МИФИ, г. Москва 

«Концепция бытийственного статуса природы (к философско-теоретическим 

основам экологического образования)» 

 

Бароненко Елена Анатольевна, Быстрай Елена Борисовна, Власенко Ольга 

Николаевна, Райсвих Юлия Александровна, Скоробренко Иван Александрович– 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск, Челябинская область  

«Формирование экологической культуры будущих учителей иностранного 

языка с использованием технологии проектного обучения» 

 

Каплан Борис Маркович – Федеральный детский эколого-биологический центр, 

г. Москва 

«Вклад журнала «Юннатский вестник» в развитие дополнительного эколого-

биологического образования детей»  

 

Пономарева Евгения Владимировна – Государственный историко-архитектурный, 

художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» ГБУК г. Москвы 

«Интерактивные программы и экскурсии, направленные на формирование 

экологического сознания с использованием образовательного ресурса 

оранжерейного комплекса и ООПТ музея-заповедника Царицыно» 

 

Залесская Светлана Игоревна – ГБУ РК «Национальная детская библиотека 

Республики Коми им. С.Я. Маршака», г. Сыктывкар, Республика Коми 

«Центр экологической культуры в детской библиотеке: опыт Маршаковки» 

 

Панфилова Наталья Владимировна,  Автухович Ольга Васильевна – 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа №403 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

«Опыт развития непрерывного экологического образования» 

 

Елдынова Наталья Дмитриевна, Сафонова Людмила Анатольевна – 

ОГАПОУ «Валуйский колледж», г. Валуйки, Белгородская область 

«К вопросу о формировании экологической культуры будущих специалистов» 

 

Макарычева Елена Александровна – МБОУ ДО «Эколого-биологический центр 

«Эколог» город Уфа, Республика Башкортостан 

«Научное объединение как современная форма работы в условиях 

экологического центра» 

 

 



 

Ридигер Ольга Николаевна, Кислова Наталья Николаевна, Черечукин 

Александр Алексеевич – ГБОУ Школа № 1357, г. Москва 

 «Экологическая составляющая содержания предметных областей для 

формирования предметных и метапредметных компетенций»  

 

Вдовина Наталья Николаевна – МКУ ДО «СЮН», г. Новохопёрск, 

Воронежская область 

«Пути развития экологического воспитания дошкольников в работе 

МКУ ДО «СЮН» Новохопёрского района воронежской области» 

 

Заровняева Вера Николаевна – МБОУ  «Кобяйская СОШ», с. Кобяй,  

Республика Саха (Якутия) 

 «Эколого-литературное краеведение в детском объединении  «НУКЛЕУС» 

 

Мамедов Низами Мустафаевич – профессор Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ, действительный член 

Российской академии естественных наук и Российской экологической академии, 

эксперт ЮНЕСКО, д.ф.н. 

«Смысл экологического образования: парадоксы понимания» 

 

Кузнецова Светлана Александровна, Бранчукова Маргарита Сергеевна – 

ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум», г. Кореновск, 

Краснодарский край 

«Экологизация   курса химии как необходимое условие формирования 

профессиональных компетенций студентов» 

 

Гринь Ирина Алексеевна – ГБОУ «Школа № 630 имени дважды Героя Советского 

Союза Г.П. Кравченко», город Москва 

«Экологический онлайн квест «Изучим и сохраним природу вместе» с 

привлечением природных ресурсов города как педагогическая технология в 

образовательном процессе по естественным дисциплинам» 

 

Капинус Наталья Валерьевна – ГБПОУ «ЧТТЛП», г. Челябинск, Челябинская область 

«Основные направления формирования экологической культуры студентов  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

 

Иванова Марина Викторовна – МКДОУ д/с №165, г. Новосибирск 

«Содержание экологической работы в рамках дошкольных образовательных 

учреждений» 

 

 



 

Кушнир Анна Владимировна – ГБПОУ  АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж», г. Астрахань 

«Единство экологического образовательного, культурного пространства и 

сетевое взаимодействие в системе WORLDSKILLS как основа повышения 

эффективности подготовки кадров» 

 

Худошин Ян Олегович – студент Поволжского государственного технологического 

университета, г. Йошкар-Ола 

Кусакин Александр Васильевич – доцент кафедры экологии и 

природопользования Поволжского государственного технологического 

университета,  к.с-х.н., г. Йошкар-Ола 

«Выявление проблем и перспектив экологической просвещенности и 

воспитания молодежи проживающей в республике Марий Эл методом 

проведения экологического опроса разных групп и направлений студентов» 

 

Неменущая Людмила Алексеевна – ФГБНУ «Росинформагротех», р.п. Правдинский, 

Московская область 

«Сравнительная характеристика методов экологического образования» 

 

Зайкова Марина Сергеевна – МБОУ СШ №52 им. Г.И. Катарина, г. Архангельск, 

Архангельская область 

«Формирование экологической культуры старшеклассников  во внеурочной 

деятельности» 

 

Александрова Людмила Николаевна, Шацких Марина Алексеевна – 

МБОУ «средняя образовательная школа №102», г. Воронеж, Воронежская область 

«Использование цифрового оборудования в организации экологических 

наблюдений со школьниками» 

 

Смирнов Григорий Станиславович, Смирнов Дмитрий Григорьевич – 

Ивановский государственный университет, г. Иваново, Ивановская область 

«Цефализация и цифровизация: философско-методологические аспекты  

цифровой ноосферизации» 

 

Чадова Елена Геннадиевна – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

г. Калуги, Калужская область 

«Формирование основ экологического сознания» 

 

Алексанов Виктор Валентинович – ГБУ ДО КО «ОЭБЦ», г. Калуга, 

Калужская область 

«Проблемы и перспективы экологического образования в загородных 

оздоровительных лагерях» 



 

Погонина Ирина Константиновна  – МБОУ «Городковическая СШ», с. Лакаш, 

Рязанская область 

«Школьный музей, как средство экологического воспитания учащихся»  

 

Уткина Евгения Игоревна – университет управления «ТИСБИ», г. Казань, 

Республика Татарстан 

«Опыт использования интерактивных технологий в преподавании 

дисциплины «Концепция экологического менеджмента» 

 

Гасинова Залина Витальевна – ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи, 

г. Санкт-Петербург 

«Экологизация содержания дополнительного образования» 

 

Крохина Инна Николаевна, Курочкина Елена Викторовна  –  

МДОУ «Детский сад № 45», г. Петрозаводск, Республика Карелия 

«Национальный проект «Экология» в дошкольном образовании (к вопросу о 

применении инновационного опыта в дошкольных учреждениях в процессе 

реализации   национального проекта «Экология»)» 

Головачев Владимир Сергеевич – Детская экологическая библиотека № 207 
имени В.В. Бианки ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО», г. Москва 
«Экологические аспекты нравственно-эстетического воспитания 
дошкольников в условиях взаимодействия учреждений образования и 
культуры» 
 
Балдов Денис Андреевич, Шаталова Римма Олеговна, Рыбачук Виктория 

Александровна – ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск Калужская область 

«Биошкола олимпийского резерва как остов экологического воспитания и 

образования школьников»  

 

Белова Любовь Владимировна - ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр 

Республики Бурятия», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

«Школьные лесничества Республики Бурятия: современное состояние и 

проблемы развития» 

Гришаева Юлия Михайловна – МГОУ, г. Москва 

Гагарин Александр Валерьевич – РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, г. Москва 

Глазачев Станислав Николаевич – русская секция Международной академии наук, 

Москва 

«Экологическое развитие личности в современном образовании: теоретико-

дидактические аспекты цифровизации» 

 

 



 

Обухова Марина Валерьевна – ГБПОУ КК «КТЭК», Краснодар, Краснодарский край 

«Особенности экологического просвещения в системе среднего 

профессионального образования» 

 

Черезова Лидия Борисовна – Волгоградский государственный  

социально-педагогический университет, Волгоград 

«Исследовательские проекты как средство экологического образования 

дошкольников» 

 

Мананникова Людмила Гавриловна – МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 

г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область – Кузбасс  

Санькова Любовь Васильевна – МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№51», г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область – Кузбасс 

«Значение экологической тропы в ДОО для  формирования экологической 

культуры детей дошкольного возраста» 

 

Лисеев Игорь Константинович – институт философии РАН, Россия, Москва 

 «От экологического образования к экологической  культуре» 

 

Аршинова Марина Александровна, Михеева Светлана Николаевна – 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

«От экологического образования к «экологизации» деятельности: анализ 

международных рейтингов университетов» 

 

Заева Наталия Владимировна – МАОУ города Кургана «Гимназия №30» 

«Курган на пути к «умному и зелёному городу» 

 

Селезнева Наталия Чавдаровна – МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», 

г. Череповец, Вологодская область 

«Экологическое образование и воспитание как фактор развития современного 

школьника в условиях дополнительного образования»   

 

Гайда Алена Александровна – МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», 

г. Иркутск, Иркутская область 

«Экологический театр как целостная модель воспитания современного 

человека» 

 

Лабодина Ксения Владимировна – Волгоградский государственный  

социально-педагогический университет, г. Волгоград 

«Экспериментирование как средство формирования экологических 

представлений у детей дошкольного возраста» 

 



 

Калаева  Сахиба Зияддин кзы, Макаров Владимир Михайлович, Маркелова 

Надежда Леонидовна, Королева Елена Александровна, Калаев Рамиль 

Эйвазович – ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет 

(ЯГТУ)», г. Ярославль, Ярославская область 

«Реализация экологического образования в ярославском государственном 

техническом университете» 

 

Шатуева Зарина Тулебергеновна – МБ ДОУ «Детский сад №4 «Березка» 

п. Володарский, Володарский район, Астраханская область 

«Экологическое воспитание в ДОУ» 

 

Иванова Дария Егоровна – МБОО «Чычымахская средняя общеобразовательная 

школа им.С.Р.Кулачикова-Эллэй» с. Чычымах  Республики Саха (Якутия) 

«Проект «химический круговорот» 

 

Козловцева Ольга Сергеевна – Ишимский педагогический институт  

им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета г. Ишим, 

Тюменская область 

«Экологическая культура и фольклор» 

 

Касьянова Илона Евгеньевна – Ишимский педагогический институт  

им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета, г. Ишим, 

Тюменская область 

«Оценка экологической культуры и возможные пути ее формирования у 

учащихся 6 класса» 

 

Титова Лариса Витальевна – МБУК «Централизованная библиотечная 

система №2», село Вислая Дубрава, Белгородская область 

«Эколого-краеведческие инновации: библиотечный вариант» 

 

Орликова Евгения Константиновна, Муравьёв А.Г. – учебный центр 

ЗАО «Крисмас+», г. Санкт-Петербург 

«Опыт участия ЗАО «КРИСМАС+» в сетевом взаимодействии для реализации 

экологического образования»  

 

Подгорный Ярослав Борисович – ОБПОУ «КГПК», г. Курск, Курская область 

«Содержание экологической работы ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» по дополнительному образованию» 

 

Кузьминых Оксана Бояровна – МБОУ СОШ №44 имени народного учителя СССР 

Г.Д. Лавровой, г. Нижний Тагил, Свердловская область 

«Проблемы экологического воспитания и пути их решения» 



 

 

Мейрамкулова Куляш Садыковна, Мукажанова Лилия Галимардановна – 

Евразийский национальный университете имени Л.Н. Гумилёва, г. Нур-Султан, 

Казахстан 

«Тексты о технологии очистки сточных вод для рециклинга как 

дидактический материал при обучении русскому языку в вузе» 

 

Шипилова Елена Алексеевна – МБОУ СОШ №1, г. Сургут, Тюменская область 

«Волонтерство, как фактор экологического образования и воспитания в 

школе» 

 

Юдина Елена Павловна – МБОУ «Средняя школа №72 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Ульяновск, Ульяновская область 

«Экологические игры для школьников через творческий замысел и фантазию 

детско-взрослого сообщества» 

 

Бакаева Людмила Викторовна, Пашаева Светлана Закиевна, Черняева 

Маргарита Мустафовна  – МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-

биологический центр», г. Ульяновск 

«Роль фестиваля экологической песни в формировании экологической 

культуры обучающихся» 

 

Луценко Татьяна  Петровна – МОУ д/с№373 г. Волгограда 

«Уголок леса в детском саду» 

 

Ермаков Дмитрий Сергеевич – Российской университет дружбы народов, г. Москва 

«Цели устойчивого развития,  национальные проекты и задачи экологического 

образования» 

 

Маркова Елена Николаевна, Шавырина Ольга Борисовна – 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

«Некоторые аспекты развития экологического образования» 

 

Ерошенко Василий Иванович – ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» 

Свириденко Татьяна Евгеньевна – ФГБНУ «Институт управления образованием 

Российской академии образования», г.Москва 

«Формирование экологической культуры будущих учителей на географическом 

факультете Московского педагогического государственного университета» 

 



 

Полоскин Алексей Валерьевич, Щагина Ольга Александровна –  

ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных  

Эколого-биологический центр «Крестовский остров», Санкт-Петербург 

«Профильная эколого-биологическая смена на базе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», как 

лаборатория по созданию инновационных форм образовательной 

деятельности» 

 

Тишкина Анастасия Геннадьевна – МОУ ДПО Методический центр «Раменский дом 

учителя», г. Раменское, Московская область 

«Возможности  использования экологического олимпиадного движения для 

расширения горизонтов всеобщего экологического образования» 

 

Коржевская Оксана Владимировна – МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск,  

Ханты-Мансийский район 

«Экологическое образование и воспитание в интересах устойчивого развития» 

 

Колесник Таисия Александровна – аспирант ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный технический университет», г. Брянск, Брянская область 

«Новая роль социальной педагогики в коррекции процессов трансформации 

жизни» 

 

Мичкина Елена Альбертовна – ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц МО РФ», г. Москва 

«Опыт экологического образования и воспитания на примере пансиона 

воспитанниц МО РФ» 

 

Гусева Маргарита  Васильевна, Блохин Леонид Васильевич, Кубарева Марина 

Вячеславовна  – Омский государственный технический университет, г. Омск, 

Омская область  

 «Значение экологического образования в системе охраны окружающей среды» 

 

Татьяна Александровна Абдрашитова  – УДО «ЦДО» Таврического района Омской 

области, р.п. Таврическое 

«Создание ситуации Достигнутого успеха при использовании  различных 

образовательных технологий на занятиях объединения «Хочу все знать» 

 

Лукашина Ольга Александровна – МАУДО «СЮН  «Патриарший сад», г. Владимир, 

Владимирская область 

«Педагогические условия развития экологической культуры школьников в 

системе дополнительного образования естественно-научной 

направленности»  

 



 

Шацкая Анна Петровна – воспитатель «Детский сад №100 «Сосенка», 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

«Экологическое воспитание  дошкольников. Проектная деятельность (из 

опыта работы)» 

 

Киселева Наталья Владимировна – ООШ №1 им. М.А. Погодина, г. Полярный, 

Мурманская область 

«Формирование экологической культуры детей в условиях воспитательной 

системы образовательной организации» 

Бужилова Ольга Васильевна - ФГКОУ Московский кадетский корпус Пансион 

воспитанниц Министерства обороны РФ 

«Экологическое образование в условиях кадетского корпуса министерства 

обороны» 

 

Панов  Виктор Иванович - ФГБНУ «Психологический институт Российской 

академии образования», Москва 

«Психологический взгляд на образование в интересах  устойчивого развития» 

 

Зазыкин Алексей Иванович, Куришкина Лариса Анатольевна - 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», г. Смоленск, Смоленская  область 

«Моделирование муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования детей по программам естественнонаучной направленности» 

 

Каберкон Иван Михайлович - МБОУ «Школа №12» г.о. Балашиха, 

Московская область 

«Краеведческий подход в экологическом образовании» 

 

Абенова Саулет Уразбековна, Длимбетова Гайни Карекеевна, Булатбаева 

Кульжанат Нурымжановна - Евразийский национальный университет  

им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан 

«Зеленая аудитория» как площадка экологизации образования студентов» 

 

Васильева Дарья Игоревна - ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет», г. Самара 

Холопов Юрий Александрович - ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения», г. Самара 

«Проблема дальнейшего развития экологического образования при 

актуализации образовательных стандартов направлений бакалавриата» 

 

 



 

Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П., - ФГБНУ «Федеральный научный 

центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса», г. Лобня 

Емельянов А.В., Скрипникова Е.В. - ФГБОУ ВО Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина. Институт математики, естествознания и 

информационных технологий, г. Тамбов 

«От экологического образования к экологии будущего» 

 

Камнев Александр Николаевич - Московский государственный психолого-

педагогический университет, г. Москва 

Евстафьева Наталия Сергеевна - учитель географии МБОУ СОШ № 26, г.о. Мытищи  

Степина К. В., магистрант ГЭФ, Московский государственный психолого-

педагогический университет, г. Москва 

Новиченкова Юлия Николаевна - магистрант  ГЭФ, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, г. Москва 

Котова Виктория Владиславовна - магистрант  ГЭФ, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, г. Москва 

«Использование биоиндикации и  биологического мониторинга в организации 

проектной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

 

Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П., - ФГБНУ «Федеральный научный 

центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса», г. Лобня 

Дьячкова Юлия Мельсовна, Иванов А.Б - МБОУ Лицей, г. Лобня 

Дыцкова Е.В. - МБОУ Луговская школа г. Лобня 

Леонидова Т.В. - МБОУ Школа №4 г. Долгопрудный 

«Создание научно-образовательного центра, отвечающего на вызовы 

времени» 

 

Шацких Марина Алексеевна, Шарапова Альбина Геннадьевна -  

МБОУ «СОШ № 102», г. Воронеж, Воронежская область 

«Организация работы школы по экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся» 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция №2 «Компетенции специалиста будущего для 

устойчивого развития России» 

  



 

Шмаль Анатолий Григорьевич – НП «Экологическая аудиторская палата» 

«Структурирование экологических знаний основа устойчивого развития 

России» 

 

Селезнева Ольга Владимировна - Военная академия материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева в г. Омске, г. Омск, Россия 

Мамаева Наталья Анатольевна - Военная академия материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева в г. Омске, г. Омск, Россия 

«Исследование экологического сознания военнослужащих: проблема 

намерений» 

 

Несговорова Наталья Павловна, Савельев Василий Григорьевич - Курганский 

государственный университет, г. Курган, Курганская область 

«Разработка дизайн-проектов территорий как условие формирования 

эколого-гражданской идентичности студентов» 

 

Алексеев Сергей Владимирович - Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, д.п.н., профессор 

«Экологический подход как методология современного образования» 

 

Смирнова Любовь Федоровна - ГБП ОУ «Бежецкий колледж  

имени А. М. Переслегина» г. Бежецк, Тверская область 

«Леса планеты - проблема их сохранения» 

 

Владимир Васильевич Морозов – ФГБОУ ВО «Великолукская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Великие Луки, Псковская область  

Зоя Ивановна Курбатова - ФГБОУ ВО «Великолукская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Великие Луки, Псковская область,  

г. Великие Луки; Псковская область 

«Теория и опыт экологического образования в Великолукской 

сельскохозяйственной академии как основа экологического образования  

Псковской области» 

 

Панфилова Ольга Федоровна, Пильщикова Наталия Владимировна - Российский 

государственный аграрный университет-МСХА имени К. А. Тимирязева, г. Москва, 

Россия 

«Формирование зеленых навыков в аграрном образовании» 

 

Моисеева Людмила Владимировна  - ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», д.п.н., профессор 

«Подготовка педагогов к прогнозированию и проектированию развития 

педагогических систем экологического образования»  



 

 

Пономарёва Ольга Николаевна, Васина Ольга Николаевна, Цаплюк Александр 

Иожефович - Филиал ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва»,  ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», г. Пенза, Россия  

«Дидактическое обеспечение экологического образования в военном вузе»  

 

Васина Ольга Николаевна - ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», г. Пенза  

Шурыгин Сергей Владимирович - Филиал Военной академии материально-

технического обеспечения в г. Пензе 

«Формирование эколого-ориентированного компонента универсальных 

компетенций в высшей школе» 

 

Егоркин Александр Алексеевич, Краснобаев Юрий Леонидович - Военная 

академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 

г. Балашиха, Московская область  

«Формирование цифровых компетенций у будущих специалистов по 

обеспечению экологической безопасности в контексте устойчивого развития»  

 

Рубанов Юрий Константинович, Токач Юлия Егоровна, Онищук Виктор 

Иванович, Латыпова Марина Марсовна - Белгородский государственный 

технологический университет имени В. Г. Шухова, г. Белгород, Белгородская область 

«Научно-исследовательская деятельность вуза – эффективное средство 

повышения качества экологического образования» 

 

Цырендылыкова Намжилма Батожаргаловна - ГБПОУ «Бурятский 

Лесопромышленный колледж», г. Улан–Удэ, Бурятия 

«Экоисследования при обучении физике» 

 

Дагаева Елена Александровна - Таганрогский институт управления и экономики, 

г. Таганрог, Ростовская область 

«SOFT SKILLS специалиста будущего для устойчивого развития России» 

 

Краснобаев Юрий Леонидович, Егоркин Александр Алексеевич, Мелешко 

Владимир Юрьевич, Наумов Дмитрий Александрович - Военная академия 

Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, г. Балашиха, 

Московская область 

«Совершенствование системы подготовки специалистов в области 

обеспечения экологической безопасности на объектах промышленности» 

 



 

Кислова Наталия Игоревна - Российский государственный социальный 

университет, Москва 

«Программа устойчивого развития курорта «Роза Хутор» 

 

Бычкова Елена Феликсовна, Боргоякова Кристина Семеновна - Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России, Москва, Россия 

«Программы дополнительного профессионального образования для 

сотрудников библиотек, работающих в области экологического просвещения» 

 

Харихонов Артем Юрьевич - ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», 

г. Донской, Тульская область 

«Формирование экологических компетенций в рамках организации проектной 

деятельности студентов» 

 

Галашова Ольга Ильинична, Редникин Алексей Романович - Студенты Томского 

государственного университета, г. Томск, Томская область 

«HARD и SOFT SKILLS в экологическом образовании» 

 

Соколова Полина Викторовна, Ермишин Александр Сергеевич - ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный технический университет», г. Ярославль, 

Ярославская область 

«О необходимости формирования экологически ориентированного 

мировоззрения специалистов будущего» 

 

Ходоченко Анастасия Викторовнам - Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

«Устойчивое развитие университетов: на пути к «зеленой» экономике» 

 

Ларионова Ирина Александровна - ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический 

колледж», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

«Реализация системно-деятельностного подхода при организации 

исследовательской и природоохранной работы со студентами колледжа» 

 

Семина Ольга Викторовна - филиал ФГКВОУ ВО Военная академия материально-

технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, г. Пенза, Россия 

«Математическая модель оценки риска нарушения безопасности критически 

важных объектов»  

 

 

 



 

Коновалов Максим Николаевич - Курганский государственный университет, 

Курганский государственный колледж, г. Курган, Курганская область 

«Возможности современных форм дистанционного обучения в изучении 

экологических дисциплин»  

 

Горяева Анастасия Анатольевна - Мурманский морской биологический институт 

Кольского научного центра РАН, г. Мурманск, Мурманская область 

«Экологический подход к изучению синантропизации животных, в том числе 

морских птиц» 

 

Вишнякова Эльвира Владимировна - ОГАПОУ «Белгородский политехнический 

колледж», г. Белгород, Белгородская область 

«От экологического образования к образованию для устойчивого развития» 

 

Митыпова Елена Николаевна - ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр 

Республики Бурятия», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

«Трудовые объединения учащихся как фактор развития аграрного сектора 

республики Бурятия» 

 

Маркелова Екатерина Ивановна, Герасименко Дарья Игоревна, Есипова Ольга 

Васильевна - Самарский Университет, г.  Самара 

«Многомерное (комплексное) образование для специалистов устойчивого 

развития Самарского университета» 

 

Филичев Сергей Александрович -  ОГБПОУ Томский экономико-промышленный 

колледж, г. Томск 

Гридаева Людмила Владимировна -  Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования, Кемерово  

Лукашевич Ольга Дмитриевна - Томский государственный архитектурно-

строительный университет, Томск 

«Реализация требований ФГОС в практикуме по экологии для студентов СПО и 

ВПО» 

 

Соболева Ольга Александровна - Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского,  г. Брянск 

«Экологическое образование в интересах устойчивого развития Российской 

Федерации» 

 

Шершнёва Татьяна Викторовна - Белорусский национальный технический 

университет, Республика Беларусь, г. Минск 

«Особенности формирования экоцентрического сознания современных 

студентов» 



 

 

Усачева Ирина Николаевна - Елецкий государственный университет  

им. И.А. Бунина,  г. Елец, Липецкая область 

«Проблемы и перспективы экологического образования» 

 

Абенова Саулет Уразбековна, Длимбетова Гайни Карекеевна - Евразийский 

национальный университет им. Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан  

«Модель и функции «зеленой» аудитории в вузе» 

 

Соловьев Анатолий Алексеевич  - профессор  ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет», г. Омск 

Горшкова И.А., Горшков Р.В. - магистранты ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет», г. Омск 

«Разработка новых компетенций в международное движение WORLDSKILLS» 

  

Блохин Леонид Васильевич, Гусева Маргарита  Васильевна – ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический университет», г. Омск, Омская область 

«Охрана труда как один факторов устойчивого развития» 

 

Сутягин Андрей Александрович - ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет», г. Челябинск 

«Изучение химико-технологических процессов в системе экологической 

подготовки учителя химии» 

 

Алексеева Нина Николаевна – МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

«Образовательные стандарты высшего образования по направлению 

«Экология и природопользование» и система профессиональных 

квалификаций» 

 

Смирнов Григорий Станиславович – ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Иваново, Ивановская область 

Ветчинин Никита Михайлович - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет», г. Иваново, Ивановская область 

«Цифровизация экологического сознания: Локальное, региональное, 

глобальное» 

 

Козачек Артемий Владимирович - Ассоциация «Объединенный университет  

имени В.И. Вернадского», ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет», г. Тамбов, Тамбовская область 

«Особенности проектирования содержания профессиональной подготовки 

инженера-эколога в вузе на основе декомпозиции элементов технологического 

уклада» 



 

 

Шевчук Анатолий Васильевич - Совет по изучению производительных сил ВАВТ 

Минэкономразвития России, г.Москва 

«О разработке предложений по совершенствования системы платежей за 

пользование водными объектами» 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция №3 «Взаимодействие государственных, 

общественных и молодежных организаций в 

экологическом просвещении населения России. 

Эковолонтерство сегодня» 

  



 

Безуглов Евгений Вячеславович - МАОУ «Первомайская СОШ», п. Первомайский, 

Оренбургская область 

«Практика формирования экологической культуры населения сельских 

территорий через реализацию социально-ориентированных проектов» 

 

Таранец Ирина Павловна - научно-учебный музей землеведения МГУ  

имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

«Эковолонтеры в области экологического просвещения» 

 

Констанчук Ольга Вячеславовна – МБУ ДО «Детский экологический центр», 

г. Ялта, Республика Крым 

«О формах популяризации экологического волонтерства в системе 

дополнительного образования» 

 

Серова Лидия Ивановна, Берендеева Алла Борисовна - ГБУ ДО ДТ 

 «У Вознесенского моста», г. Санкт-Петербург 

«Дороги, которые мы выбираем» 

 

Носырев Роман Вячеславович - Иркутский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, г. Иркутск 

«Повышение экологического правосознания студентов как одна из целей 

деятельности студенческого экологического клуба» 

 

Малетина Ольга Васильевна, Рагимова Амия Насировна -   МДОУ «Детский сад 

№22», г. Петрозаводск, Республика Карелия 

«Волшебное перевоплощение» 

 

Колягина Марина Петровна - МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»,  

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 

«Роль волонтёрского отряда в работе учреждения дополнительного 

образования на примере МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» города 

Комсомольска-на-Амуре» 

 

Плужникова Оксана Алексеевна - МБОУ «Демидовская СОШ», д. Демидово,  

Гусь-Хрустальный район, Владимирская область 

«Эколого-просветительская деятельность школьных лесничеств на примере 

школьного лесничества «Мещерский лес» МБОУ «Демидовская СОШ»  

Гусь-Хрустального района Владимирской области» 

 

 

 



 

Янгирова Земфира Закарияновна, Туктарова Ирэн Ольвертовна, Маликова 

Тамара Шарифьяновна - кафедра охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Уфимского государственного нефтяного 

технического университета,   г. Уфа 

«Экоуроки для детей» как инструмент экологического просвещения» 

 

Тугушева Эльмира Сергеевна - АО «Управление отходами», г. Саратов,  

Саратовская область 

«Долгосрочная просветительская программа по экологически безопасному 

обращению с ТКО на территории Саратовской области» 

 

Кармалита Антонина Владимировна - МАОУ гимназия № 116, г. Екатеринбург, 

Свердловская область 

«Проект по развитию эковолонтёрского движения в гимназии» 

 

Павловская Светлана Николаевна - МБОУ СШ № 40, г. Смоленск, Смоленская 

область 

«Формирование экологической культуры - дело каждого» 

 

Макарова Екатерина Алексеевна  - директор АНО «Центр экологических 

инициатив «Чистая Арктика» г. Мурманск, Мурманская область 

«Роль волонтеров в реализации Национального проекта «Экология» 

 (на примере Мурманской области)» 

 

Величкина Лариса Николаевна - МБУ «Межпоселенческая районная библиотека 

Верховсого района Орловской области» пгт Верховье, Орловская область 

«Формирование экологической культуры пользователей муниципальных 

библиотек Верховского района Орловской области» 

 

Ахромеева Светлана Леонидовна, Болдёнков Дмитрий Сергеевич - БПОУ ОО 

«Мезенский педагогический колледж», г. Орёл, Орловская область 

«Экологическое образование и воспитание в БПОУ ОО «Мезенский 

педагогический колледж» 

 

Дагаев Николай Дмитриевич - Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва 

«Молодежная экологическая программа как инструмент экологического 

образования: интернациональный аспект» 

 

 

 

 



 

Куликова Ольга Николаевна - ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»,  

г. Переславль-Залесский, Ярославская область 

«Роль дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова в экологическом воспитании 

и формировании экологической культуры» 

 

Гущина Лариса Васильевна - МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. 

Воркуты, Республика Коми 

«Организация экологического образования и просвещения в МУДО «ДТДиМ»  

г. Воркуты» 

 

Автушенко Надежда Васильевна - МБОУ  «ООШ № 19», г. Ленинск-Кузнецкий, 

Кемеровская область 

«Работа школьного волонтерского экотряда по благоустройству Лесного 

городка» 

 

Хрибар Сергей Феликсович - государственный биологический музей  

им. К.А. Тимирязева, г. Москва 

«Экологическое просвещение в христианских лагерях» 

 

Королев Владимир Анатольевич, Бабкина Людмила Александровна, Горяинова 

Наталия Викторовна, Королев Иван Владимирович - Курский государственный 

медицинский университет, г. Курск, Курская область 

«Медико-профилактическая акция «STOP ПАРАЗИТ» как способ формирования 

эколого-гигиенической культуры населения» 

 

Лазарев Геннадий Александрович, Мулюкина Нина Анатольевна – 

ФГБОУ  «Камчатский государственный технический университет», г. Петропавловск-

Камчатский, Камчатский край 

«Экологическая безопасность камчатского региона (результаты опроса 

населения)» 

 

Чижов Михаил Алексеевич - РУДН, экологический факультет, г. Москва 

«Как раздельный сбор отходов изменит экосознание людей» 

 

Мальцева Татьяна Юрьевна - МБОУ «СОШ №5», г. Черногорск, Республика Хакасия 

«Эколоволонтерство в школе. Актуальные проблемы экологического 

воспитания» 

 

 

 

 

 



 

Осколкова Ирина Викторовна - ГБОУ СОШ №535, Общественное объединение 

«Колибри в КАДРе», г. Санкт-Петербург 

Осколкова Мария Николаевна - общественное объединение «Колибри в КАДРе», 

г.  Санкт-Петербург 

Поливач Марина Сергеевна - общественное объединение «Колибри в КАДРе», 

студент Российский государственный гидрометеорологический университет, 

г. Санкт-Петербург 

«Сотрудничество с общественными объединениями как способ формирования 

экологической компетентности школьников на уроках географии и во 

внеурочной деятельности» 

 

Ильминских Николай Геннадьевич - БУ УР «Удмуртский ботанический сад»,  

ФГБОУ «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, Удмуртская 

Республика 

Жуков Андрей Юрьевич - БУ УР «Удмуртский ботанический сад», г. Ижевск, 

Удмуртская Республика 

«Роль бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртский 

ботанический сад» в многоуровневой системе экологического образования» 

 

Розанов Василий Борисович - ГАУК г. Москвы «ГМЗ «Кузьминки-Люблино», 

 г. Москва 

«Социально-патриотический проект по созданию сети эколого-краеведческих 

музеев» 

 

Никифоров Андрей Игоревич - Московский государственный институт 

международных отношений МИД России, г. Москва 

Хохлов Юрий Николаевич - Пермское краевое отделение общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», г. Пермь 

«Малые реки как ресурс для развития региональных программ 

образовательного экотуризма (на примере проектов ПКО «ВООП»)» 

 

Кусакин Александр Васильевич  - доцент кафедры экологии, почвоведения и 

природопользования Поволжского государственного технологического 

университета, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, председатель регионального 

отделения Всероссийского общества охраны природы в Республике Марий Эл 

«Экологическое образование и воспитание в Республике Марий Эл: история и 

современное состояние» 

 

Харитонова Алёна Анатольевна - Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан, г. Казань, Республика Татарстан 

«Роль общественных организаций в формировании экологической культуры 

населения Республики Татарстан» 



 

Бальжинимаева Светлана Базар-Садаевна - МБОУ «Единенская средняя 

общеобразовательная школа», сельское поселение «Единенское», Оловяннинский 

район, Забайкальский край  

Бордонская Лидия Александровна - ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет», г. Чита, Забайкальский край 

Заплетнюк Галина Анатольевна - филиал ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты 

леса Забайкальского края», г. Чита, Забайкальский край 

Игумнова Екатерина Александровна - ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», г. Чита, Забайкальский край 

«Гражданская инициатива – социальный проект «Сады и парки победы» –   как 

средство эколого-патриотического воспитания детей и молодёжи» 

 

Горлачёв Валерий Павлович ,Игумнова Екатерина Александровна, 

Корсун Олег Валерьевич - ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет», г. Чита, Забайкальский край  

«Социальное партнёрство в развитии гражданских инициатив в 

экологическом образовании: опыт Забайкальского края»  

 

Пекина Мария Александровна - ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», г. Челябинск, Челябинская область 

«Создание проектов, направленных на развитие волонтерской деятельности в 

области экологии и охраны окружающей среды» 

 

Хлипитько Нина Леонидовна - МКУ ДО «Станция юных натуралистов», 

г. Новохопёрск, Воронежская область 

«Экологический мониторинг как средство формирования химических 

компетенций»  

 

Бородавко Анна Владимировна - ЛКФ ГБПОУ «Кемеровский областной 

медицинский колледж», г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область 

«Экологическая перезагрузка или как превратить отходы в доходы» 

 

Маслова Ольга Николаевна - ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И. Н. Ульянова», г. Ульяновск, 

Ульяновская область 

«Государство, гражданин в ответе за экологию» 

 

Камакин Олег Николаевич - МБОУ ДО «Центр Детского Творчества», г. Ноябрьск, 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

«Проблемы экологического образования и воспитания» 

 



 

Левочкина Наталья Алексеевна - Московский государственный университет 

технологий и управления им. К. Г. Разумовского 

Соловьев  Анатолий Алексеевич - Сибирский Автомобильно - дорожный 

университет, профессор, г. Омск 

«Итоги деятельности общественных экологических инспекторов в Омском 

регионе» 

 

Климова Олеся Васильевна  

Соловьев  Анатолий Алексеевич - Сибирский государственный автомобильно- 

дорожный университет, профессор, г. Омск 

Филимонова О.А. Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет»,  г. Омск 

 «Общественные организации и проблемы ТКО» 

 

Абраимова Айгуль Кубжасаровна - БПОУ «Омский аграрно-технологический 

колледж» п. Новоомский, Омская область 

«Экологически благоприятная среда деревни Окунево» 

 

Гильденскиольд Сергей Русланович - д.м.н., проф., академик Академии 

естественных наук, декан географо-экологического факультета Московского 

государственного областного университета, кавалер ордена В.И. Вернадского,  

г. Мытищи, Московская область 

Арустамов Эдуард Александрович  - д.э.н., проф., заслуженный деятель науки РФ, 

академик международной академии экологической безопасности и 

природопользования, кавалер ордена В.И. Вернадского  

«Обеспечение экологической безопасности страны и Подмосковья на 

основе совершенствования системы экологического образования, развития 

экологической культуры и волонтёрства» 

 

Арустамов Эдуард Александрович - Российский университет кооперации, доктор 

экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена 

В.И. Вернадского, , г. Мытищи 

Гильденскиольд Сергей Русланович - ГОУ ВО «Московский государственный 

областной университет», декан географо-экологического факультета, профессор 

кафедры «Экологии и природопользования», д.м.н., кавалер ордена В.И. Вернадского, 

г. Мытищи 

«О становлении общественно-массового экологического движения в РФ и 

Подмосковье» 

 

Агафонов Данил Александрович, Шищенко Ярослав Викторович, Шамала 

Михаил Михайлович  – г. Лутугино, Луганская область 

«Ковыльные  степи  Донбасса» 



 

Батурин Дмитрий Александрович, Шамала Михаил Михайлович – г. Лутугино, 

Луганская область 

«Социально-значимый проект «Малым рекам заботу и внимание» 

Миниханова Диана Анваровна - Астраханский филиал ООО «ЭкоЦентр», 

г. Астрахань, Астраханская область 

«Методы неформального эко-просвещения в области правильного обращения с 

отходами «комплексное решение проблемы экологически безопасного 

обращения с коммунальными отходами на территории астраханской 

области» 

 

Деброва Лилия  Геннадьевна - МБУ  ДО «Детско-юношеский центр», г. Челябинск, 

Челябинская область 

«Мой родной Зюраткуль» 

 

Дицевич Ярослава Борисовна - Иркутский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, г. Иркутск, Иркутская область 

«О создании информационного интернет-ресурса эколого-просветительской 

направленности в целях охраны озера Байкал» 

 

Старокож Виктор Иванович - ГБПОУ РО «Таганрогский техникум строительной 

индустрии и технологий», г. Таганрог, Ростовская область 

«Роль экологического образования в процессе реализации Национального 

проекта «Экология» 

 

Трофимов И.А., Косолапов В.М., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П., - ФГБНУ 

«Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. 

Вильямса»,  г. Лобня 

«Обеспечение продовольственной и экологической безопасности России» 

 


