
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

ПРОГРАММА 

26 НОЯБРЯ 2015 ГОДА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Актовый зал  

(г. Москва, Большая Грузинская ул., 4/6) 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

10.00-10.20 ОТКРЫТИЕ ЧЕТВЕРТОЙ  ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

 МОДЕРАТОР 

Грачев Владимир Александрович – президент Неправительственного 

экологического фонда им. В.И. Вернадского, президент Российской 

экологической академии, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

 От Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию  

 От  Комитета Государственной Думы по образованию 

 От Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии 

 От Министерства природных ресурсов и экологии                             

Российской Федерации 

 От  Министерства образования и науки Российской Федерации 

 От  Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

 От Общественной палаты Российской Федерации 

 

 

 

 



2 
 

10.20-11.00 ДОКЛАДЫ 

 Фокин Александр Иванович - член Комитета Государственной Думы по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии  

«Экологическое образование в интересах устойчивого развития» 

 Соколова Наталья Романовна - начальник Управления 

государственного экологического надзора Росприроднадзора 

 

 Грачев Владимир Александрович – президент Неправительственного 

экологического фонда им. В.И. Вернадского, президент Российской 

экологической академии, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор 

«Системный подход к экологическому образованию как элемент 

научно-образовательного обеспечения устойчивого развития» 

11.00-11.15 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

УРОК» 

11.00-13.00 ДОКЛАДЫ  

 Урсул  Аркадий Дмитриевич – директор Центра глобальных 

исследований, профессор факультета глобальных процессов  Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Образование для устойчивого развития в высшей школе: 

концептуальная эволюция и новые глобальные цели» 

 Захлебный Анатолий Никифорович –  председатель научного совета по 

проблемам  экологического образования при Президиуме РАО,                              

член-корр. РАО, профессор 

«Состояние и перспективы развития общего экологического 

образования в России» 

 Иванов  Константин Александрович - заместитель руководителя  

Государственного бюджетного природоохранного учреждения 

«Мосприрода» 

«Образование для устойчивого развития: дорожная карта для Москвы 

и России. Взгляд практика» 

 

Лось Виктор Александрович - профессор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, д.филос.н.  

«Интегрализация как тренд образовательного процесса: социально-

экологический подход» 

 

 Саямов Юрий Николаевич – заведующий кафедрой ЮНЕСКО по 

изучению глобальных проблем факультета глобальных процессов 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Кафедра ЮНЕСКО как глобальный инструмент экологического 

образования» 
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Алексеев Сергей Владимирович - заведующий кафедрой педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

«Культура устойчивого развития как  цель и результат образования 

для устойчивого развития (опыт Санкт-Петербурга)» 

 

 Кочергин Альберт Николаевич –  профессор философского факультета  
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Экологическое образование в интересах коэволюционного развития» 

 Колесова  Екатерина Вячеславовна – начальник  Эколого-

просветительского центра «Воробьёвы горы» ГПБУ «Мосприрода», 

председатель центральной предметно-методической комиссии по 

экологии Всероссийской олимпиады школьников, к.п.н. 

«Дорожная карта» образования в интересах устойчивого развития  

ЮНЕСКО в российских реалиях» 

 

 

Суханова Екатерина Евгеньевна – председатель Санкт-Петербургского 

отделения Межрегиональной общественной организации 

«Природоохранный союз» 

 «Современные технологии проведения широкомасштабных 

экологических мероприятий в целях устойчивого развития» 

 

13.00-14.00 ОБЕД 

13.30-14.00 Для участников секции «Развитие экологического образования в системе 

высшей школы» перезд к месту проведения секции: экологический 

факультет Российского университета дружбы народов (г. Москва, 

Подольское шоссе, д.8 к.5) 
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26 НОЯБРЯ 2015 ГОДА 

 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»  

Расширенный Юбилейный пленум научного совета по проблемам экологического 

образования при Президиуме РАО 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Актовый зал                   

г. Москва, Большая Грузинская ул., 4/6) 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Исторические этапы развития отечественного экологического образования на фоне 

истории нашей страны, науки, образования: 

 Научные школы в области экологического образования; 

 Ключевые проблемы современного экологического образования для 

устойчивого экологического и социально-экономического развития России.  

 Опережающее развитие теории и методики – прорывные идеи, стратегии; 

 Технологии в области экологического образования в интересах устойчивого 

развития; 

 Перспективные социально-педагогические проекты (глоссарий терминов 

ОУР на языках ЮНЕСКО; Концепция общего экологического образования 

для устойчивого экологически безопасного социально-экономического 

развития России; национальная дорожная карта образования для 

устойчивого развития). 

 МОДЕРАТОР  

Захлебный Анатолий Никифорович –  председатель научного совета по проблемам  

экологического образования при Президиуме РАО,   член-корр. РАО, профессор. 

  

14.00-16.00 ДОКЛАДЫ 

 Захлебный Анатолий Никифорович – председатель научного совета по 

проблемам  экологического образования при Президиуме РАО,                              

член-корр. РАО, профессор 

«О проекте Положения о деятельности Научного совета по 

проблемам  экологического образования при Президиуме РАО» 

 

 Дзятковская Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт стратегии развития образования» 

«Предметность общего экологического образования для устойчивого 

развития» 
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 Захлебный Анатолий Никифорович – главный научный сотрудник   

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт стратегии развития образования» 

«О разработке концепции общего экологического образования в 

интересах устойчивого экологического, социально-экономического 

развития России» 

16.00-17.00 Дискуссия, подведение итогов 

17.00 Фуршет 
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26 НОЯБРЯ 2015 ГОДА 

СЕКЦИЯ  

«РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

Экологический факультет Российского университета дружбы народов                                       

(г. Москва, Подольское шоссе, д.8 к.5) 

 

МОДЕРАТОР: Черных Наталья Анатольевна, декан экологического факультета 

РУДН, профессор 

 

13.30-14.00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

14.00-15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАДЫ 

Приветственное слово модератора 

Черных Наталья Анатольевна, декан экологического факультета РУДН, 

профессор 

 

Мелехова Ольга Петровна -   ведущий научный сотрудник  

биологического  факультета  Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова 

«Состояние экологического образования в контексте стандартизации 

образовательных программ высшей школы» 

 

Зайцев Владимир Владимирович – профессор Московского Финансово-

юридического института (университета), доктор химических наук 

«Экологизация образования в высшей школе РФ» 

 

Вишняков Яков Дмитриевич – заведующий кафедрой Управления 

природопользованием и экологической безопасностью ФБГОУ ВПО 

«Государственный университет управления» 

«Развитие экологического образования в непрофильном вузе в условиях 

ускорения технологического развития страны» 

 

Тихомирова Елена Ивановна - заведующая кафедрой экологии ФГБОУ 

ВО «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.» 

 «Актуальные вопросы подготовки бакалавров и магистров по 

направлению «Экология и природопользование» в интересах решения 

практических задач предприятий (на примере СГТУ имени Гагарина 

Ю.А.» 

 

Савон Диана Юрьевна - профессор кафедры промышленного 

менеджмента Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

«Формирование экологической культуры в интересах устойчивого 

развития» 
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15.30 – 16.00  

16.00 – 18.00 

 

Дунаев Анатолий Сергеевич – заместитель заведующего кафедрой 

экономики природопользования  и устойчивого развития 

Государственной академии промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова (г. Ярославль) 

«Ярославская область: от экологического образования – к образованию 

для устойчивого развития» 

 

Никифоров Андрей Игоревич – доцент  кафедры международных 

комплексных проблем природопользования и экологииМГИМО МИД РФ 

«Создание национальной сети учебных экологических маршрутов – 

эффективный путь формирования экологической культуры 

молодёжи» 

 

Мустафин Дмитрий Исхакович – профессор кафедры ЮНЕСКО 

«Зеленая химия для устойчивого развития» Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева 

«Научная школа Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева в области экологического образования» 

 

Кузнецов Владимир Алексеевич - профессор РХТУ имени                                

Д.И. Менделеева, специалист по охране и учету животных ГПБУ 

«Мосприрода» 

«Опыт использования комплексного экологического мониторинга   на 

особо охраняемых природных территориях в экологическом 

образовании  студентов и школьников» 

 

Смирнов Дмитрий Григорьевич,  заведующий кафедрой философии 

Ивановского государственного университета 

«Глобальное семиотическое сознание: экологический взгляд» 

 

Смирнов Григорий Станиславович - профессор кафедры философии 

Ивановского государственного университета  

«От глобального сознания к ноосферному: фундаментальный смысл 

университетского экологического образования» 

 

Горюнова Светлана Васильевна – профессор Московского городского 

педагогического  университета 

«Роль экологического и гендерного образования при переходе России на  

путь устойчивого развития» 
 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

Шилов Александр Сергеевич - профессор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС) 

«Экологическое образование в магистратуре» 
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Абдурахманов Гайирбег Магомедович -  заведующий кафедрой 

биологии и биоразнообразия ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный университет» 

«Образование для устойчивого развития университетов 

Прикаспийских стран» 

 

Винокурова  Наталья Федоровна –  профессор каферы географии, 

географического и геоэкологического образования   ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» 

«Нижегородская научная школа по геоэкологическому образованию» 

 

Божилина Елена Алексеевна -  доцент  географического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Картографическая подготовка в системе экологического образования 

в высшей школе» 

 

Сюняев Николай Константинович -  профессор Калужского филиала 

РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

«Научная школа и экологическое образование в аграрном ВУЗе» 

 

Лазарева Наталья Владимировна - профессор  кафедры  экологии и 

безопасности жизнедеятельности ИНЭ ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет» 

«Роль экологического образования в сознании студентов – медиков» 

 
Фалько Владимир Иванович – заведующий кафедрой философии и права 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса» 

Тихвинский  Павел Николаевич –  старший преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет леса» 

«Использование социологического тестирования экологических           

воззрений студентов в учебной и воспитательной работе» 

 

 Кривичев Александр Иванович – Научный сотрудник экономического 

факультета Московского государственного университета имени                      

М.В. Ломоносова 

«Оценка возможности распространения экологических знаний и 

экологического обучения дистанционно в  циркумполярном мире (на 

примере Арктического университета)» 

 

 Никоноров Сергей Михайлович – ведущий научный сотрудник 

Экономического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

«Методические подходы к чтению курса «Проектный анализ в 

природопользовании» 

 

 Швец Ирина Михайловна – профессор  Нижегородского 

государственного  университета им. Н.И. Лобачевского 

«Биоэтическое образование: возможные варианты реализации в 

высшей школе» 
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Королева Елена Григорьевна -   заместитель  заведующего  кафедрой 

биогеографии Московского  государственного университета имени 

М.В.Ломоносова 

«Географическая составляющая в экологии человека: классические 

подходы на новых принципах» 

 

 Пономарева Ольга Николаевна – профессор Пензенского инженерного 

артиллерийского института 

 «Учебные дисциплины экологического содержания в военном 

профессиональном образовании» 

 

 Кравченко  Антонина Леонидовна –  ассистент кафедры химии и биологии  

Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина 

«Основные аспекты экологического образования в ВУЗах» 

 

 Усачева Ирина Николаевна – доцент кафедры химии и биологии 

Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 

«Формирование экологической культуры в интересах устойчивого 

развития: региональный аспект» 

 

 Роговая Ольга Геннадьевна –  заведующая кафедрой химического и 

экологического образования ФГБОУ ВПО Российский государственный 

педагогический университет им.А.И.Герцена  

 «Реализация модуля «Эколог в области химии» в системе 

дополнительного профессионального образования» 
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27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА 

СЕКЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ, ПРОСВЕЩЕНИИ И ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России, Аудитория № 401  

(г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17) 

 

 МОДЕРАТОРЫ 

Степанов Станислав Александрович – профессор кафедры 

гуманитарных наук, советник ректора Международного независимого 

эколого-политологического университета (НОУ ВПО «Академия 

МНЭПУ») 

 

Бычкова Елена Феликсовна – заведущая Научно-

консультационным отделом экологической информации Государственной 

публичной научно-технической библиотеки России 

 

09.30-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-12. 00 ДОКЛАДЫ 

 Степанов Станислав Александрович – профессор кафедры 

гуманитарных наук, советник ректора Международного независимого 

эколого-политологического университета  

«Экологическое  образование для устойчивого развития: проблемы 

дефиниций и законодательного обеспечения» 

 

 Бычкова Елена Феликсовна – заведущая Научно-

консультационным отделом экологической информации Государственной 

публичной научно-технической библиотеки России 

«Ресурсы по экологии ГПНТБ России - образованию. Возможности 

доступа и использования» 

 

 Тарбаева Вероника Михайловна – председатель Центрального совета 
Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз» 

«Роль общественных организаций в формировании экологической 

культуры населения» 

 

 Ливенцова Елена Анатольевна – начальник отдела экологического 

просвещения Управления эколого-просветительской деятельности и учета 

животных Государственного бюджетного природоохранного учреждения 

«Мосприрода» 

«Городской эколого-просветительский проект «Юные экологи 

Москвы»: реализация и перспективы. Успешный опыт Московского 

региона» 
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 Швецова Вера Павловна – ведущий специалист информационно-

образовательного центра ГУП «Водоконал Санкт-Петербурга» 

«Экологическое просвящение: опыт ГУП «Водоконал Санкт-

Петербурга» 

 

 Зарубина Ирина Михайловна – главный специалист-эксперт 

Министерства охраны окружающей среды Кировской области 

«Экологическая культура как результат объединения усилий 

государственных и общественных организаций» 

 Ручина Ольга Евгеньевна - заместитель директора Департамента по 

социальной политике Администрации городского округа Саранск,  

руководитель Саранской детской экологической общественной 

организации «Зеленый мир» (ДЭО «Зеленый мир»)  

«Формирование экологической культуры в условиях городского 

сообщества» 

 Хлынова Наталья Владимировна – руководитель направления 

экологического и историко-культурного просвещения, экскурсовод 

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 

окружающей среды»  

«Природно-исторический аспект раскрытия эколого-

просветительского и туристско-рекреационного потенциала 

территории (на примере памятника архитектуры и садово-паркового 

искусства усадьба знаменское – садки и лесного государственного 

природного биосферного заповедника» 

 Суворова Галина Михайловна – доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности Ярославского государственного педагогического 

университета имени К.Д. Ушинского, Председатель Совета Ярославской 

областной общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы»  

«Роль общественных организаций в формировании экологической 

культуры молодёжи» 

 Кирьянова Алевтина Борисовна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель химии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения лицей № 344 Невского района Санкт-

Петербурга 

«Роль школьного музея естественных наук в формировании 

экологической культуры и просвещения подростков 14-17 лет» 

 Белая Надежда Ивановна – научный сотрудник Музея землеведения 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Пикуленко Марина Маиловна – старший научный сотрудник Музея 

землеведения Московского государственного университета имени                        

М.В. Ломоносова 

«Возможности музея землеведения МГУ в формировании 

фундаментальных экологических знаний» 
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Новикова Екатерина Александровна – помощник председателя 

Экологического клуба «MGIMO Goes GREEN» Московского 

государственного института международных отношений  

«Кубок экологических кейсов как эффективный способ подготовки 

будущих лидеров в области устойчивого развития» 

12.00-12.30 КОФЕ-БРЕЙК 

12.30-14.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

 Строкань Анна Владимировна -  главный специалист отдела по 

развитию заповедника, экологического туризма и просвещения  
Государственного природного биосферного заповедника «Командорский» 

имени С. В. Маракова 

«Потенциал особо охраняемых природных территорий в 

формировании экологической культуры на примере опыта 

государственного природного биосферного заповедника 

«Командорский»    

 Чижова Вера Павловна – ведущий научный сотрудник географического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова 

«Потенциал Баргузинского биосферного заповедника для развития 

экопросвещения» 

 

 Ермаков Александр Алексеевич – директор Государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский центр 

обеспечения функционирования особо охраняемых природных 

территорий и природопользования»  

«Использование ООПТ в  целях экологического просвещения населения 

Республики Коми» 

 Волхонская Алла Игоревна – руководитель сектора экологии 

природных комплексов Государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования детей Ярославской области 

«Центр детей и юношества»  

«Из опыта работы регионального Ресурсного центра по направлению  

деятельности «Экологическое воспитание школьников»» 

 Козловцева Ольга Сергеевна – доцент кафедры биологии, географии и 

методик их преподавания Ишимского педагогического института 

(филиала) Тюменского государственного университета (Тюменская 

область, г. Ишим) 

«Исследовательская деятельность школьников и студентов в 

пределах  ООПТ г. Ишима и Ишимского района (Тюменская область)» 

 Диденко Мария Валерьевна – методист Палеонтологического музея им. 

Ю.А. Орлова Палеонтологического института Российской академии наук  

«Палеоэкологический Практикум на базе музея как средство развития 

экологического мышления и исследовательской компетенции 

школьников» 
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 Смирнов Иван Алексеевич – заместитель директора по научно-

методической работе Автономной некоммерческой образовательной 

организации «Гимназия свт. Василия Великого» 

«Полевая исследовательская работа школьников в области экологии и 

ее представление на конкурсах и конференциях» 

 Шинелева Елена Николаевна – руководитель проекта ООО «Феникс 

плюс»  

«Презентация образовательного проекта по ресурсосбережению 

«Россия моя страна, пусть чистой будет она» 

 Кривошапкина Ольга Милентьевна – профессор кафедры методики 

преподавания биологии, химии и географии Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

«Республиканский проект по созданию краеведческих учебно-

методических комплексов локального уровня: экологический аспект» 

 Соловьева Елена Алексеевна - доцент кафедры химии и биологии 

Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина 

Глебов  Виктор Васильевич – доцент кафедры экологии человека 

Российского университета дружбы народов 

«Музей – заповедник «Галичья гора» и его эколого-просветительская 

деятельность» 

 

 Гапоненко Альбина Вячеславовна – доцент кафедры техносферной 

безопасности и экологии ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет» 

«Опыт использования особо охраняемых природных территорий 

Москвы для экологического просвещения и воспитания молодёжи» 

 Павицкая Елена Васильевна – учитель географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Наро-

Фоминская  специальная (коррекционная) школа» 

«Просвещение и формирование экологической культуры  детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

 Соколова  Валентина Ивановна –  заведуюшая Биорковской сельской 

библиотекой (филиал МУК «Лесновская сельская библиотека») 

«Проект «Зеленый друг поселка» в природоохранной деятельности 

библиотеки» 

 

 Антипин Максим Игоревич – младший научный сотрудник Филиала 

Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» 

«Живая коллекция растений Капской флористической области как 

наглядное пособие для демонстрации эволюции экологических 

адаптаций растений» 

 

 Бережная Марина Владимировна – руководитель автономной 

некоммерческой экологической организации «Экклиа» (г. Воронеж) 

«Реализация Орхурской конвенции о доступности экологической 

информации как один из механизмов развития институтов 

гражданского общества» 



14 
 

27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА 

СЕКЦИЯ 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы              

«Школа с углубленным изучением экологии № 446»  

(г. Москва, Нижний Журавлёв переулок, д.3) 

 

 МОДЕРАТОРЫ 

Захлебный Анатолий Никифорович – председатель научного совета 

по проблемам  экологического образования при Президиуме РАО,                              

член-корр. РАО, профессор 

Дзятковская Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт стратегии развития образования» 

09.30-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-13.00 РАБОТА СЕКЦИИ 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Шахурина Ирина Ивановна - заслуженный учитель РСФСР, директор 

ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением экологии № 

446»  

  

УСТАНОВОЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Алексеев Сергей Владимирович - заведующий кафедрой педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования, доктор педагогических наук, профессор 

Винокурова Наталья Федоровна – заведующая научно-

исследовательской лабораторией «Экологическое образование» ФГБОУ 

ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

Захлебный Анатолий Никифорович – председатель научного совета 

по проблемам  экологического образования при Президиуме РАО,                              

член-корр. РАО, профессор 

 

«О научных школах по общему экологическому образованию»  
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Дзятковская Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт стратегии развития образования» 

 «О разработке понятийно-терминологического аппарата 

образования для устойчивого развития» 

Моргун Дмитрий Владимирович – директор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» 

«Региональная модель экологического образования в Москве: 

механизмы и перспективы развития» 

Сидорова  Людмила Закировна - директор Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» 

«Социальное партнерство колледжа как фактор развития 

возможностей экологического образования населения» 

 

Роберт Антон Эрикович – ученик 11 класса ГБОУ Гимназия № 1584 г. 

Москвы, Гусейнов Амир Нуруллаевич – научный  консультант     

ГБОУ «Школа № 1995»,  к.г.н. 

«Учебный проект  «Красная книга почв ландшафтного заказника 

«Теплый Стан» 

  

13.00-14.00 ОБЕД 

14.00-16.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ  ИННОВАЦИИ В 

ОБЩЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ» 

 В обсуждении участвуют: 

 Дзятковская Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт стратегии развития образования» 

«Инновационные технологии образования для устойчивого развития 

в школе» 

 

Авгусманова Татьяна Валерьевна - заведующая центром научно-

методического сопровождения введения и реализации ФГОС 

Областного государственного автономного образовательного 

учреждения ьдополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования»  

«Разработка национальной дорожной карты реализации ГПД по 

ОУР как одного из механизмов преобразования школьного 

образования» 

 

 

Рыжова Наталья Александровна – профессор кафедры 

естественнонаучных дисциплин и методики их преподавания в 
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начальной школе Московского городского педагогического 

университета, д.п.н. 

«Этапы становления отечественного экологического образования  

дошкольников: от ознакомления с природой к образованию для 

устойчивого развития» 

Казабаранова Наталья Владимировна - учитель биологии МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №24» 

Обобщение и представление педагогического опыта: «Учебный курс 

«Экология» как средство повышения качества естественнонаучной 

подготовки обучающихся» 

 

Смолик Елена Вячеславовна – учитель биологии высшей категории 

МБОУ КСОШ №3 г. Котельники Московской области 

«Формирование экологической культуры через интеграцию школьных 

предметов во внеурочной деятельности в рамках ФГОС» 

 

Миронюк Виталий Петрович – профессор ФГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный строительный университет» (РГСУ) 

Мещеряков Сергей Викторович – начальник отдела международных 

связей, доцент ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

строительный университет» (РГСУ) 

«Реализация концепции общего экологического образования на базе 

Ростовского государственного строительного университета» 

 Иванова Лариса Дмитриевна – заместитель директора 

Государственного бюджетного образовательного учреждения школы 

№446 (с углубленным изучением экологии) 

«Социальное партнерство школы в интересах образования для 

устойчивого развития» 

 

Ивановская Ирина Николаевна – заведующая Мемориальным 

кабинетом-музеем академика. В.И.Вернадского в ГЕОХИ РАН, 

канд.геол-мин.н. 

«Введение биосферных и ноосферных идей академика 

В.И.Вернадского в экологическое образование в современной школе» 

 Звездина Марина Леопольдовна – старший научный сотрудник 

Экоцентра  ГБОУ ВПО «Тверской государственный университет»  

«Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения 

как новый вектор развития экологического образования» 

 Панов Виктор Иванович –  заведующий лабораторией экопсихологии 

развития и психодидактики  Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Психологический институт 

Российской академии образования» 

«Некоторые психологические аспекты экологического образования в 

интересах устойчивого развития» 

 Корбут  Вадим Вадимович – старший научный сотрудник кафедры 

биогеографии Географического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 
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Цекина  Мария Викторовна – научный сотрудник кафедры 

биогеографии Географического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Экологическое образование и виртуальные экологические тропы» 

 Данилин Илья Анатольевич – методист Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Школа № 1392 им                      

Д.В. Рябинкина 

«Проектирование содержания школьного курса экологии как 

системообразующей единицы экологического образования» 

 Борискина Юлия Марковна – учитель информатики и 

информационных технологий Государственного бюджетного 

образовательного учреждения школа №1357 Многопрофильный 

комплекс «Братиславский» (г. Москва) 

Грибова Елена Викторовна – преподаватель кафедры «Интерактивные 

технологии в образовании» Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

Московский институт открытого образования 

«Роль технологии проектной деятельности в формировании эколого-

ориентированного мировоззрения» 

 Матюшенко Светлана Владимировна – директор Муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детский эколого-биологический центр «Эко-Дон» г. Калача-на-

дону Волгоградской области 

«Полевая экологическая школа и полевые практики – ресурс для 

реализации деятельностного подхода в образовании» 

 Попова Евгения Петровна – учитель географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 

Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 15», педагог 

дополнительного образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

городского округа Балашиха «Центр дополнительного образования 

детей «Созвездие» 

«Развитие исследовательских умений во внеклассной работе по 

экологии» 

 Сафиуллина Наталья Ивановна – учитель Общеобразовательной 

школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» Казанского 

федерального университета 

«Применение экосистемной познавательной модели при  

формировании метапредметных универсальных учебный действий в 

ходе выполнения учащимися научно - исследовательских проектов» 

 Титенко Валентина Фёдоровна – учитель биологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Школа № 1454 «Центр 

образования Тимирязевский» 
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Шведова Ольга Юрьевна – учитель химии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Школа № 1454 «Центр 

образования Тимирязевский» 

 «Экологическая ведомость школы – общая работа школьников» 

 Винокурова Наталья Федоровна – заведующая научно-

исследовательской лабораторией «Экологическое образование» ФГБОУ 

ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

«Теоретико-концептуальное использование информационно-

коммуникативных технологий в  географическом образовании в 

интересах устойчивого развития» 

 Глебова Ольга Владимировна – ведущий научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории «Экологическое образование» ФГБОУ 

ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» (г. Нижний Новгород) 

«Технологии формирования профессиональной деятельности 

будущего учителя географии в рамках компетентностного подхода» 

 Мельник Анатолий Алексеевич – ведущий методист учебного центра 

АО «Крисмас+» 

«Распространение в образовательную практику технологий 

экологического практикума и учебно-исследовательской 

деятельности» 

 Якунина Ирина Николаевна – учитель биологии МБОУ СОШ №22                 

г. Королева 

«Внеурочная деятельность по экологии в школе №22 г.Королева» 

 Шульц Светлана Юрьевна – учитель географии, химии МОУ 

«Евсеевская СОШ» 

Новикова Ирина Евгеньевна – учитель биологии МОУ                    

«Евсеевская СОШ» 

«Формирование экологической культуры обучающихся – 

приоритетное направление развития общества» 

 

 Потапова Татьяна Васильевна – ведущий научный сотрудник отдела 

математических методов в биологи Научно-исследовательского 

института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

д.б.н. 
«Организация и проведение конкурсов исследовательских проектов с 

участием детей до 10-12 лет» 

 Никишина Светлана Николаевна – учитель биологии МОУ СОШ №4 

г. Павловского Посада 

Трошина Анна Ефимовна – директор школы, учитель русского языка, 

литературы и основ православной культуры МОУ СОШ №4 

г. Павловского Посада 

«Экологическое образование и воспитание в школе» 
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 Титкина Светлана Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель химии МБОУ СОШ №27 

Мытищинского муниципального района Московской области 

«Применение проектной технологии на уроках и внеурочных 

занятиях предметов естественнонаучного цикла» 

 Чарнецкая Жанна Николаевна – методист ГБОУ города Москвы 

«Школа с углубленным изучением отдельных предметов №1234» 

«Проектирование системы компетенций учителя, реализующего 

требования ФГОС к экологическому мышлению как 

метапредметному результату» 

 

 

 

Фрянова Кристина Олеговна – магистрант кафедры Экологии и 

безопасности жизнедеятельности Института неразрушающего контроля 

кафедры Национального исследовательского Томского 

политехнического университета 

«Математическое моделирование как один из способов достижения 

техносферной безопасности» 

 

 

Стрельникова  Татьяна Дмитриевна – доцент кафедры ЕНиМО ЛО 

«ИРО» ГАУ ДПО  Липецкий областной институт развития образования, 

доцент кафедры ЭМиМ Липецкого филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый 

Университет при Правительстве Российской Федерации»  

«Устойчивое развитие и экологическое образование» 

 

16.30-17. 30 МАСТЕР КЛАСС «Виртуальный класс Google Apps в 

экологическом образовании ГБОУ Школы №446» 

ВЕДУЩИЙ:  

Тимофеева Оксана Юрьевна - к.п.н., доцент, учитель экологии и 

географии ГБОУ г. Москвы "Школа с углубленным изучением экологии 

№446", педагог дополнительного образования ГБОУ  МДЭБЦ 

 

16.30-17.30 МАСТЕР-КЛАСС «НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ» 

 

 ВЕДУЩИЕ: 
 

Дзятковская Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт стратегии развития образования» 

Мельникова Татьяна Никитична – методист, учитель биологии   

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Центр образования № 1601 имени Героя Советского 

Союза Е.К. Лютикова» 

Волкова Галина Борисовна – к.пед.н., учитель начальной школы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Центр образования № 1601 имени Героя Советского 

Союза Е.К. Лютикова» 

Лебедева Елена Ивановна – учитель физической культуры 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Центр образования № 1601 имени Героя Советского 

Союза Е.К. Лютикова» 
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27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА 

СЕКЦИЯ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА КАК ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

Экологический факультет РУДН 

(Москва, Подольское шоссе, д.8/5) 

 

МОДЕРАТОРЫ:  

Черных Наталья Анатольевна – декан экологического факультета РУДН, профессор  

Сударикова Елена Валерьевна – заместитель исполнительного директора 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, заместитель 

декана по научной работе экологического факультета РУДН 

 

09.30-10.00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00-12.00 РАБОТА СЕКЦИИ 

Регламент выступления с докладом – 10 мин. 

Шудегов Виктор Евграфович, заместитель председателя Комитета   

Государственной Думы по образованию  

Черных Наталья Анатольевна - декан экологического факультета 

РУДН, профессор 

«Партнерство ВУЗа и работодателя как основа профессиональной 

подготовки экологов» 

Содокладчики: 

Родионова Ольга Михайловна - заведующая кафедрой экологии 

человека экологического факультета РУДН 

Баева Юлия Игоревна - доцент кафедры судебной экологии 

экологического факультета РУДН 

 

Смуров Андрей Валерьевич, директор Музея землеведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Сударикова Елена Валерьевна, заместитель исполнительного директора 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, 

заместитель декана экологического факультета РУДН по научной работе 

«Дни экологического просвещения в регионах Российской Федерации: 

опыт, результаты, перспективы» 

 

Ветошкина Лариса Павловна, член Комитета по природопользованию и 

экологии ТПП РФ, ответственный секретарь Комитета по проблемам 

экологии и природопользованию Московской торгово-промышленной 

палаты  
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Семилетова Елена Викторовна, представитель Аппарата Комитета  

Государственной Думы по природным ресурсам и экологии  

Михайлов Павел Борисович - заместитель директора по персоналу и 

информационной политике ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

«Подготовка и повышение квалификации инженеров-экологов для 

водопроводно-канализационного хозяйства России» 

Леонтович Александр Владимирович - заместитель директора   

 Дома научно-технического творчества молодёжи МГДДюТ 

 «Роль общественных организаций в повышении качества 

экологического образования и просвещения» 

 

Смирнов Сергей Николаевич - заместитель директора по безопасности 

МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» 

«Узкоспециализированная направленность средней школы - одна из 

проблем качественной подготовки кадров для экономики России» 

 

Колесник Юлия Владимировна - режиссер Студии «Спарк Филмз»,  

Шутов Алексей Евгеньевич – продюсер Студии «Спарк Филмз» 

«Проект телевизионного научного экологического шоу "ЭКО-КВЕСТ» 

 

Аргунова Марина Вячеславовна – профессор кафедры методики 

обучения химии, экологии и естествознанию Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования города 

Москвы «Московский институт открытого образования» 

Ермаков  Дмитрий Сергеевич –  профессор кафедры методики обучения 

химии, экологии и естествознанию Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский институт открытого образования» 

«Научно-методическое обеспечение профориентационной 

экологической подготовки школьников для решения задач городского 

развития» 

Козачек Артемий Владимирович  - исполнительный директор 

Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского» 

Попов Николай Сергеевич  - заведующий кафедрой 

«Природопользование и защита окружающей среды»  ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский государственный технический университет» 

«Возможности реализации кейс-методов в целях обеспечения 

практикоориентированности профессиональной подготовки 

инженера-эколога» 

 

12.00 – 12.30 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

12.30-13.30 ДИСКУССИЯ 

Регламент сообщения – до 5 мин. 
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В дискуссии участвуют: 

Непряхина Ольга Алексеевна - начальник отдела охраны окружающей 

среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Москва»  

Назаренко Сергей Дмитриевич - начальник отдела охраны окружающей 

среды ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

Лешан Дмитрий Георгиевич - начальник отдела охраны окружающей 

среды ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Неретин Денис Анатольевич - начальник отдела охраны окружающей 

среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Самара» 

Иванов Алексей Викторович - декан факультета экологии и сервиса 

Саратовского государственного технического университета им.                                   

Ю.А. Гагарина 

Воронецкая Ирина Викторовна - координатор проектов экологического 

просвещения  ОАО «РЖД» 

Новикова Марина Петровна -  заведующий отделом Государственного 

бюджетного управления культуры «Национальный музей Республики 

Татарстан» 

«Партнерские проекты Национального музея Республики Татарстан  

в  области  экологического образования» 

 

Социховская Ольга Николаевна - заведующий отделом 

Государственное учреждение дополнительного образования 

«Республиканский центр экологического образования», Республика Коми  

 «Роль учреждений дополнительного образования детей в реализации 

социального заказа на профессиональную ориентацию будущих 

специалистов в области экологии, природопользования и защиты 

окружающей среды» 

 

Дудникова Сирануш Арестакесовна -  ООО «Газпром переработка» 

филиал Сосногорский газоперерабатывающий завод 

Субботина Елена Михайловна – доцент кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы и биологической безопасности МГУПП  Институт 

ветеринарной санитарии экспертизы биологической и пищевой 

безопасности 

Пацай Марина Анатольевна -  начальник отдела экологического 

просвещения и туризма ФГБУ «Национальный парк «Онежское Поморье» 

Рыжов Станислав Витальевич - руководитель Экологического центра 

ОВОП г. Москвы 
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Суслов Андрей Николаевич - ученый секретарь НТС Экологического 

центра ОВОП г. Москвы  

Попова Евгения Петровна - Учитель географии МБОУ городского 

округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 15»,  педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД городского округа Балашиха 

"Центр дополнительного образования детей "Созвездие" 

Гракович Валентин Федорович - ГК Автодор, Комитет по 

экологическому контролю 

Шведова Ольга Юрьевна - учитель химии ГБОУ Школа № 1454 «Центр 

образования Тимирязевский» 

Титенко Валентина Федоровна -  учитель биологии ГБОУ Школа № 

1454 «Центр образования Тимирязевский» 

Татуйко Наталья Евгеньевна - учитель биологии и экологии ГБОУ 

города Москвы «Школа № 2075» 

Поползухина Нина Алексеевна -  заведующая кафедрой экологии, 

природопользования и биологии ФГБОУ ВО Омский аграрный 

университет 

13.00-14.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ СЕКЦИИ 
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