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Международная экологическая общественная организация «ГРИНЛАЙТ» и 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского при поддержке 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по науке и 

наукоемким технологиям, Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии, Российской академии образования, Института 

устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации, Международного 

независимого эколого-политологического университета (Академии МНЭПУ), 

Московского финансово-юридического университета и Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России 7-8 ноября 2013 года в Москве проводят Третью 

Всероссийскую конференцию по экологическому образованию. 

 

 

Цели и задачи Третьей Всероссийской конференции по экологическому образованию: 

 

- Обсудить цели и планируемые результаты экологического образования в 

интересах устойчивого развития для разных уровней образования и просвещения 

населения.  

- Обсудить состояние нормативно-правовой базы для создания государственной 

системы непрерывного экологического образования в интересах устойчивого развития для 

разных уровней образования и просвещения населения.   

- Выявить современные разработки и опыт реализации идей устойчивого развития 

в практике отечественного общего и профессионального образования, просвещения 

разных социальных групп населения. 

 

7 ноября 2013 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Москва, Большая Грузинская ул., 4/6 

 

09.00-10.00 Регистрация участников мероприятия 

 

Кофе-брейк (фойе Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации) 

 

10.00-11.00 Открытие Третьей Всероссийской конференции по экологическому 

образованию 

 

Приветственное слово заместителя Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Гизатулина Р.Р. 

 

 Приветственное слово первого заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации Третьяк Н.В. 

 

 Приветственное слово Председателя Комитета Государственной Думы по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии Кашина В.И.  

 

 Церемония награждения Нагрудным знаком «Орден В.И. Вернадского» 
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11.00-13.00 Пленарное заседание «Экологическое образование в интересах 

устойчивого развития» 

 

 Черешнев Валерий Александрович - Председатель Комитета  

Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, доктор 

медицинских наук, академик РАН 

«Экология. Демография. Патология» 

 

 Грачев Владимир Александрович - Президент Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского, доктор технических наук, 

член-корреспондент РАН  

«Экологическое образование и ноосферный подход к устойчивому 

развитию» 

 

 Шудегов Виктор Евграфович - Заместитель председателя Комитета  

Государственной Думы по образованию  

«Экологическое образование в России: проблемы законодательного 

развития» 

 

 Касимов Николай Сергеевич - декан географического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор географических наук, академик РАН 

«Экологическое образование. Образование для устойчивого развития» 

 

 Захаров Владимир Михайлович - директор Института устойчивого 

развития Общественной палаты Российской Федерации, член-корреспондент 

РАН   

«Экологическое образование и приоритеты развития» 

 

 Степанов Станислав Александрович - профессор МНЭПУ, доктор 

педагогических наук, кандидат исторических наук. 

«Экологическое благополучие в системе национальных ценностей» 

 

 Мамедов Низами Мустафаевич - профессор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, эксперт 

ЮНЕСКО, доктор философских наук 

«Основания экологического образования» 

 

 Марфенин Николай Николаевич - профессор биологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук. 

«Трансформация образования в развивающемся мире» 

 

 Шрайберг Яков Леонидович - генеральный директор Государственной 

публичной научно-технической библиотеки России 

«Роль библиотек в экологическом просвещении» 

 

 Церемония награждения юбилейной медалью «150 лет со дня рождения 

В.И. Вернадского» 

 

13.00-14.00 Кофе-брейк (фойе Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации) 
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14.00-18.00 Пленарное заседание секции «Экологическое образование в системе 

общего образования» 

(Конференция для учителей, занимающихся экологическим образованием, в 

соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2013 году в 

Российской Федерации Года охраны окружающей среды) 

 

 Захлебный Анатолий Никифорович - заведующий лабораторией 

экологического образования Института содержания и методов обучения 

РАО, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО 

«Возможности ФГОС в проектировании системы непрерывного 

экологического образования в российской школе» 

 

 Дзятковская Елена Николаевна - ведущий научный сотрудник лабора-

тории экологического образования Института содержания и методов 

обучения РАО, доктор биологических наук 

«Дидактические проблемы в реализации экологического образования для 

устойчивого развития и опыт их решения» 

 

 Алексеев Сергей Владимирович - профессор Санкт-Петербургской 

государственной академии последипломного педагогического образования, 

доктор педагогических наук 

«Педагогические стратегии развития экологического образования» 

 

 Червонецкий Владимир Вячеславович - профессор, заведующий кафедрой 

практики иностранных языков Восточноукраинского национального 

университета имени Владимира Даля, доктор педагогических наук 

«Экологическое образование учащихся в школах стран евроатлантического 

региона в контексте идей устойчивого развития» 

 

 Колесова Екатерина Вячеславовна - доцент кафедры экологического 

образования и устойчивого развития Московского института открытого 

образования, кандидат педагогических наук 

«Проблемы и перспективы работы с одаренными детьми средствами 

экологического образования» 

 

 Демидова Марина Юрьевна - заведующая отделом естествознания 

Московского института открытого образования, кандидат педагогических 

наук 

«Требования ФГОС к результатам экологического образования и подходы к 

их оценке» 

 

 Ермаков Дмитрий Сергеевич –  ученый секретарь Научного совета по 

проблемам экологического образования при Президиуме РАО, член 

Центральной предметно-методической комиссии по экологии 

Всероссийской олимпиады школьников, доктор педагогических наук 

«Проблемы и перспективы образования для устойчивого развития в 

российской школе» 

 

17.45-18.00 Подведение итогов  
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8 ноября 2013 года 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

«Экологическое образование в системе общего образования: 

тенденции экологического образования в системе общеобразовательных учреждений 

и подготовки педагогических кадров» 

 

Школа №446 с углубленным изучением экологии  

(г. Москва, пл. Журавлева, д.7, стр.1) 

 

Председатель: 

 

Захлебный Анатолий Никифорович - заведующий лабораторией экологического 

образования Института содержания и методов обучения РАО 

 

9.00 -9.30 

 

9.00 – 9.30 

 

9.30-11.00 

 

11.00-12.30 

 

Регистрация участников 

 

Кофе-брейк 

 

Пристендовые доклады участников конференции 

 

Тематическое  обсуждение на «круглых столах» современных проблем 

общего экологического образования и путей их решения в условиях 

реализации ФГОС 

 

Круглый стол № 1 

«Развитие профессиональной компетентности педагога в области  

современного содержания экологического образования» 

 

Модераторы:  
 

Алексеев Сергей Владимирович – доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой экологического образования, проректор по учебной 

деятельности Санкт-Петербургской государственной академии 

последипломного педагогического образования 

 

Глазачев Станислав Николаевич – доктор педагогических наук, профессор 

Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. 

Шолохова 

 

 Круглый стол № 2 

«Планируемые результаты общего экологического образования  для  

устойчивого развития и критерии контроля их достижения» 

 

Модераторы: 
 

Демидова Марина Юрьевна – кандидат педагогических наук, заведующая 

отделом естествознания Московского института открытого образования 
 

Урсу-Архипова Антонина Петровна – кандидат филологических наук, 

начальник Управления общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
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 Александрова Вера Павловна – кандидат биологических наук, заведующая 

учебной частью СОШ №930 г. Москвы, методист по экологии 

  

Круглый стол № 3 

«Концепция программы ФГОС по формированию  экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни и экспериментальный 

опыт проектирования рабочих программ»  

 

Модераторы: 

 

Захлебный Анатолий Никифорович – доктор педагогичексих наук, 

заведующий лабораторией экологического образования Института 

содержания и методов обучения РАО 

 

Дзятковская Елена Николаевна – доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории экологического образования Института 

содержания и методов обучения РАО 

 

12.30-13.00 Церемония награждения Нагрудным знаком «Орден В.И. Вернадского» 

 

13.00-14-00  

 

Обед 

 

14.00-16.20 

 

Круглый стол № 4 

«Современные методики экологического образования для устойчивого 

развития» 

 

Модераторы: 

 

Либеров Алексей Юрьевич – кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории экологического образования Института 

содержания и методов обучения РАО 

 

Тимофеева Оксана Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры экологического образования и устойчивого развития МИОО, 

учитель географии и экологии ГБОУ СОШ с углубленным изучением 

экологии  №446 г. Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол № 5 

«Проблемы экологизации содержания естественнонаучных и 

гуманитарных предметных областей на основе идей образования для 

устойчивого развития» 

 

Модераторы:   
 

Захлебный Анатолий Никифорович - доктор педагогических наук, 

заведующий лабораторией экологического образования Института 

содержания и методов обучения РАО 

 

Дзятковская Елена Николаевна – доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории экологического образования Института 

содержания и методов обучения РАО 
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Круглый стол № 6 

«Взаимодействие педагогов школы и учреждений дополнительного 

образования в работе с одаренными детьми (на примере этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии и других 

экологических конкурсов и олимпиад)» 

 

Модераторы:  

 

Колесова Екатерина Вячеславовна – кандидат педагогических наук, 

доцент  кафедры экологического образования и устойчивого развития 

Московского института открытого образования 

  

Ермаков Дмитрий Сергеевич – доктор педагогических наук, ученый 

секретарь Научного совета по проблемам экологического образования при 

Президиуме РАО, член Центральной предметно-методической комиссии по 

экологии Всероссийской олимпиады школьников 

 

16.20-16.40 Церемония вручения юбилейной Медали «150 лет со дня рождения                           

В.И. Вернадского» 

 

16.40-17.00 Кофе-брейк 

 

17.00-18.00 Подведение итогов.  Одобрение рекомендаций Конференции. 

 

 Пристендовые  доклады: 

1. Агафонова Наталья Владимировна, учитель биологии МБОУ СОШ № 16                       

г. Щелково МО. «Реализация экологического образования в МБОУ СОШ № 16». 

 

2. Александров Дмитрий Александрович, учитель биологии и начальных классов 

МБОУ СОШ № 82 Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. 

«Экологическая обстановка в Ростове-на-Дону и Ростовской области». 

 

3. Алексанов Виктор Валентинович, методист Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Калужской 

области. «Экологическое образование и просвещение в Калужской области в 2013 

году». 

 

4. Божко Наталья Владимировна, зам. директора по научно-методической работе 

МБОУ «Сайгатинская СОШ» (Сургутский район ХМАО-Югры). «Школа – центр 

ноосферного образования в интересах устойчивого развития в социуме (в рамках 

Десятилетия образования в интересах устойчивого развития ООН 2005-2014 

г.г.)». 

 

5. Борискина Юлия Марковна, специалист по информатизации школы № 1652, 

учитель информатики и ИТ.  «Формирование экологических представлений через 

проектно-исследовательскую деятельность в рамках предмета ИТ». 

 

6. Васильченко Анастасия Игоревна, студент Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». «Реализация 
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вариативного компонента общего экологического образования в интересах 

устойчивого развития посредством организации внеурочной деятельности 

экологической направленности в образовательных учреждениях Кемеровской 

области». 

 

7. Воронина Светлана Петровна, учитель биологии ГБОУ ООШ № 4. «Проектная 

деятельность как средство повышения экологической грамотности учащихся». 

 

8. Воронова Ирина Геннадьевна, учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 3. «Проектно-

исследовательская технология как способ реализации экологического образования 

в общеобразовательной школе». 

 

9. Гакова Светлана Геннадьевна, учитель биологии, химии МОУ «Введенская 

средняя общеобразовательная школа». «Опыт и перспективы развития школьного 

лесничества». 

 

10. Галимзянова Венера Киямовна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «Центр детского творчества Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан». «Экологическое воспитание современных детей через 

искусство». 

 

11. Гордова Анна Фирсовна, доцент ГБОУ ВПО «Московский городской 

педагогический университет» г. Москвы. «Индивидуальный проект по 

естественнонаучным дисциплинам: интеграция усилий школы и ВУЗа в области 

экологического образования». 

 

12. Грибова Елена Викторовна, аспирант кафедры "Экономической Теории и 

Инвестирования" МЭСИ. «Непрерывное экообразование в рамках концепции 

устойчивого развития». 

 

13. Гринева Елизавета Алексеевна, доцент ФГБОУ ВПО "Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова". «Особенности 

формирования экологической культуры младших школьников». 

 

14. Диденко Мария Валерьевна, методист Палеонтологического института и музея 

РАН. «Экологические экскурсии и проекты на базе музея как средство 

формирования исследовательской компетентности школьников». 

 

15. Долгова Нонна Геннадьевна, преподаватель ОГБОУ СПО «Новгородский 

строительный колледж». «Формирование представления концепции устойчивого 

развития у студентов учреждений среднего профессионального образования». 

 

16. Дунаева Елизавета Андреевна, МГОУ Центр по работе с одарёнными детьми и 

учителями Московской области, аспирантка кафедры методики преподавания 

биологии, химии и экологии Московского государственного областного 

университета. «Организация учебной экологической деятельности в 

муниципальных образовательных учреждениях Московской области». 

17. Дунаева Татьяна Владимировна, директор МГОУ «Центр по работе с 

одарёнными детьми и учителями Московской области». «Экосеть Подмосковья – 



 

10 
 

новый инструмент повышения уровня экологической культуры школьников и 

учителей». 

 

18.  Волков Владимир Алексеевич, заведующий лабораторией экосистемных 

исследований МГОУ «Центр по работе с одаренными детьми и учителями 

Московской области».  «Экосеть Подмосковья – новый инструмент повышения 

уровня экологической культуры школьников и учителей». 

 

19. Заставная Ольга Евгеньевна, учитель биологии МБОУ СОШ  № 12 г. Коломна 

Московской области. «Элективный курс по экологии как значимая часть 

предпрофильной подготовки учащихся». 

 

20. Иванова Надежда Александровна, педагог дополнительного образования БОУ ОО 

ДОД «Омская областная станция юных натуралистов». «Здоровьесберегающие 

технологии в экологическом образовании дошкольников». 

 

21. Йозова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования - эколог ГБОУ 

г. Москвы д/с № 2098 комбинированного вида работа в ГБОУ д.с. № 2098 г. 

Москвы. «В рамках Международной программы "Экошкола/Зеленый флаг". 

Меньше мусора в интересах устойчивого развития». 

 

22. Иркова Нина Ильинична,  методист, г.о. Жуковский, Московская область МУ 

Учебно – методический центр. «Формирование экологической культуры 

школьников». 

 

23. Канеева Ильмира Александровна, методист по биологии МБОУ методического 

центра образования города Ростова-на-Дону. «Дидактические основы 

формирования ценностно-смысловых установок школьников в рамках реализации 

модели экологического образования в образовательных учреждениях города 

Ростова-на-Дону». 

 

24. Кибец Надежда Валентиновна, учитель биологии МБОУ «Лицей № 9 им.                  

А.С. Пушкина ЗМР РТ». «Изучение растений родного края на уроках ботаники (6-

7 классы)». 

 

25. Кирьянова Алевтина Борисовна, учитель химии, руководитель школьного музея 

естественных наук и заместитель директора по УВР ГБОУ лицей № 344 Невского 

района Санкт-Петербурга. «Роль внеурочной деятельности обучающихся в 

формировании экологической культуры». 

 

26. Козлов Владимир Александрович, директор ГБОУ ДОД «Самарский областной 

детский эколого-биологический центр». «Система экологического образования в 

Самарской области». 

 

27. Рожек Ирина Владимировна, заведующая информационно-методическим 

отделом. «Система экологического образования в Самарской области». 

 

28. Кондакова Любовь Владимировна, доцент, заведующая кафедрой экологии 

ВятГГУ. «Научно-методическое обеспечение пилотного проекта Кировской 

области - «Вятка территория экологии». 
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29. Королева Мария Васильевна, учитель географии ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский Волжского района, Самарской области. «Система работы учителя по 

формированию экологической культуры школьников». 

 

30. Кузина Светлана Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 222 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического профиля». «Формирование экологической 

культуры через клубную деятельность. Опыт работы школьного экологического 

клуба «Росток». 

 

31. Кузнецова Светлана Ивановна,  заместитель директора по воспитательной работе 

МОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа». «Система 

экологического воспитания в современной школе».  

 

32. Лебедева Людмила Лаврентьевна, учитель биологии МБОУ Софьинская СОШ. 

«Исследовательская деятельность школьников по экологии». 

 

33. Майджи Ольга Владимировна, МБОУ  ЦДОД  «Созвездие». «Исследовательский 

экологический проект как фактор формирования универсальных учебных 

действий». 

 

34. Малоземова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель 

биологии МБОУ Николо-Урюпинская ООШ. «Формирование экологической 

культуры школьников в условиях сельской школы».  

 

35. Матова Анна Петровна, старший методист ГБОУ ДПО ЦПК «Красноярский 

Ресурсный центр». «Основы формирования экологической культуры школьников. 

(Мультимедийный комплект, созданный в среде SMARTNotebook, к семинару для 

классных руководителей)». 

 

36. Михеева Надежда Викторовна, учитель биологии МБОУ «Пролетарская СОШ». 

«Применение активных форм работы в экологическом образовании». 

 

37. Немирович Наталия Николаевна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 6». 

«Реализация проектной технологии в формировании экологической культуры на 

внеурочной деятельности». 

 

38. Нестерова Наталья Владимировна, учитель биологии, педагог дополнительного 

образования МБОУ «Лицей № 1 Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан». «Экологическое воспитание детей средствами детского 

общественного экологического движения». 

 

39. Новикова Валентина Михайловна, учитель биологии, куратор школьного 

экологического клуба «Росток» МОУ «Средняя общеобразовательная школа №222 

с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля». 

«Формирование экологической культуры через клубную деятельность. Опыт 

работы школьного экологического клуба «Росток». 

 

40. Павлов Александр Александрович, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей № 18 г. Орла. «Трехступенчатый путь 

эколого-патриотического воспитания молодого поколения». 



 

12 
 

41. Панцова Наталья Ивановна, учитель биологии, заместитель директора школы по 

методической работе МБОУ «Погорельская СОШ» имени Героя Советского Союза 

Н.И. Черкасова Зубцовского района Тверской области. «Тьюторское 

сопровождение проектно-исследовательской  деятельности  обучающихся  в 

общеобразовательной школе». 

 

42. Петряева Татьяна Владимировна, преподаватель, ГБУ СПО МО «Шатурский 

энергетический техникум». Комплексный проект «Осознание глобальных проблем 

современной молодежью». 

 

43. Плешкова Галина Ивановна, учитель Муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения Подгоренская средняя общеобразовательная 

школа № 1. «Воспитание экологической культуры учащихся через научно-

исследовательскую деятельность». 

 

44. Плюснина Лариса Анатольевна, учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №220» г. Заречного Пензенской области. «Клуб 

«Юный орнитолог» - новая форма получения экологического воспитания в школе 

(Мультимедийное сопровождение)».  

 

45. Попова Евгения Петровна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 

15», МБОУ ДОД городского округа Балашиха «Центр дополнительного 

образования детей «Созвездие», учитель географии,; педагог дополнительного 

образования. «Школьная экологическая тропа как средство экологического 

образования и воспитания в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

 

46. Рачеева Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 1 

п. Редкино. «Экологическое воспитание школьников во внеурочное время». 

 

47. Роговая Ольга Геннадьевна, заведующая кафедрой химического и экологического 

образования ФГБОУ ВПО Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена. «Химия in-vitro, затруднения при организации и 

проведении химико-эколгических исследований». 

 

48. Родина Ольга Викторовна, учитель биологии ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска Самарской области. «Формирование экологической культуры 

школьников во внеурочной и исследовательской деятельности». 

 

49. Руппель Оксана Андреевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей № 9 им. 

А.С.Пушкина ЗМР РТ». «Формирование экологической культуры школьников 

средствами дополнительного образования». 

 

50. Рябова Екатерина Владимировна, доцент кафедры экологии ВятГГУ. 

«Практико-ориентированные мероприятия в рамках пилотного проекта 

Кировской области «Вятка-территория экологии». 

 

51. Рязанов Иван Анатольевич, учитель ГБОУ СОШ 2090. «Обучение проектной 

деятельности в рамках концепции устойчивого развития системы «Природа-

Общество-Человек». 

 



 

13 
 

52. Сафиуллина Наталья Ивановна, учитель биологии Общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» Казанского (Приволжского) 

федерального университета. «Экологизация образования – путь к устойчивому 

развитию общества». 

 

53. Сахнова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования (экология), 

учитель биологии МБОУ гимназия №7 города Балтийска. «Экологическая 

деятельность МБОУ гимназии №7 г. Балтийска». 

 

54. Сенькина Наталья Николаевна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 14». 

«Проектная деятельность учителя в области экологического образования (из 

опыта работы)». 

 

55. Стипаненко Елена Викторовна, учитель биологии Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8». «Экологическое воспитание в 

системе работы лицея». 

 

56. Сычкина Татьяна Сергеевна, ГБОУ СОШ № 969 (СВАО). «Формирование 

экологического сознания учащихся путем привлечения их к научно-

исследовательской деятельности». 

 

57. Титкина Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27» Мытищинского 

муниципального района Московской области. «Экологическое образование и 

воспитание в современной школе». 

 

58. Тишкина Анастасия Геннадьевна, методист по химии, биологии и экологии МОУ 

МЦ «Рамеский дом учителя». «Система экологического образования в Раменском 

муниципальном районе Московской области: от сотрудничества с Комитетом по 

охране окружающей среды и природопользованию до организации районных 

мероприятий». 

 

59. Тупицына Марина Алексеевна, учитель биологии Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразовательная  школа  №6» 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области. 

«Опыт работы ГБОУ ООШ №6 г. Новокуйбышевск - территориальной опорной 

площадки экологической направленности». 

 

60. Шатерникова Татьяна Александровна, учитель биологии МБОУ гимназия №7. 

«Метод проектов в экологическом образовании как ресурс развития личности, 

формирования нового мировоззрения и приоритетное направление национальной 

экологической политики».  

 

61. Шацких Марина Алексеевна, учитель биологии, руководитель детского 

экологического объединения «Родник» МБОУ СОШ № 40.    «Организация 

внеклассной работы по экологии в школе». 

 

62. Гусева Анна Юрьевна, заместитель директора по учебно-методической работе 

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей». 

«Система работы областной очно-заочной школы «Юный эколог». 
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63. Карпачева Светлана Владимировна, преподаватель ГБОУ СПО «Серпуховский 

машиностроительный техникум Московской области». «Особенности 

формирования экологической культуры студентов учреждения СПО». 

 

64. Мухаметшина Раиля Зайнулловна, заведующая эколого-биологическим отделом, 

методист МБОУ ЦДОД «Созвездие». «Формы и методы реализации 

экологического образования  в детских объединениях МБОУ ЦДОД «Созвездие». 

 

65. Потеряева Вера Владимировна, педагог-организатор МБОУ ДОД ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка. «Летняя экологическая смена «ЭкоГородок». (Из опыта 

эколого-воспитательной и просветительской работы с детьми в ДОЛ). 

 

66. Суслов Андрей Николаевич, методист Москоского городского дворца детского 

(юношеского) творчества. «Антропоэкология – научно-практическая 

метапредметная программа экологического образования». 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

 

 «Развитие экологического образования в системе высшей школы» 
Академия МНЭПУ (г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.20) 

 

Председатели:  

 

Касимов Николай Сергеевич – декан географического факультета МГУ имени                        

М.В. Ломоносова, доктор географических наук, академик РАН 

Степанов Станислав Александрович – профессор МНЭПУ, доктор педагогических наук, 

кандидат исторических наук 

Захаров Владимир Михайлович – директор Института  устойчивого развития 

Общественной палаты Российской Федерации,  член-корреспондент РАН 

 

10.00-11.00 Регистрация участников 

 

Кофе-брейк 

 

11.00-11.15 Приветственные слова  

 

Степанов Станислав Александрович – профессор МНЭПУ, доктор 

педагогических наук, кандидат исторических наук 

 

Захаров Владимир Михайлович – директор Института  устойчивого 

развития Общественной палаты Российской Федерации,  член-

корреспондент РАН 

 

11.15-11.30 Церемония награждения юбилейной медалью «150 лет со дня рождения 

В.И. Вернадского» 

 

11.30-14.00 Доклады (регламент 10 мин.) 
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 Савон Диана Юрьевна, профессор Московского государственного горного 

университета (МГГУ) 

«Проблемы и перспективы экологического образования в интересах 

устойчивого развития» 

 

Субботина Юлия Михайловна, доцент кафедры социальной экологии и 

природопользования Российского государственного социального 

университета 

«Экологическое образование как базис устойчивого развития» 

 

 Кондратьева Ольга Евгеньевна, заведующая кафедрой Инженерной 

экологии и охраны труда ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ»  

«Развитие экологического образования в системе высшей школы» 

 

Станис Елена Владимировна, заведующая кафедрой геоэкологии РУДН, 

экологический факультет 

«Экологическое образование – как необходимый компонент высшего 

образования» 

 

Попов Николай Сергеевич, профессор, заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический университет», научный редактор журнала 

«Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. 

Вернадского», заведующий кафедрой «Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

«Современное содержание экологического образования» 

 

Гришаева Юлия Михайловна, Московский городской педагогический 

университет к.п.н., доцент, с.н.с. НОЦ ТЭКО МГГУ им. М.А. Шолохова  

«Эколого-профессиональная компетентность выпускника гуманитарного 

вуза: опыт проблематизации» 

 

Ковылин Юрий Алексеевич, доцент Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«Отражение вопросов гармонизации биосферы и техносферы в 

содержании современного образования» 

 

Усачева Ирина Николаевна, доцент кафедры биологии и экологии 

ФГБОУ ВПО Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. 

«Инновационные методы в обучении рациональному 

природопользованию» 

 

Никифоров Андрей Игоревич, МГИМО (У) МИД РФ, кафедра 

международных комплексных проблем природопользования и экологии, 

доцент, зам. декана факультета прикладной экономики и коммерции. 

«Организация подготовки экологов-международников в МГИМО (У) МИД 

РФ» 

 

14.00-15.00 

 

Обед 
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15.00-17.00 Выступления (регламент 5 мин.) 

 

Скарятин Вадим Дмитриевич, руководитель экологического клуба 

«Организация ежегодных межвузовских конференций по итогам 

практик» 

 

Корбут Вадим Вадимович, старший научный сотрудник МГУ имени 

М.В. Ломоносова, географический факультет 

«Инновационные технологии в экологическом образовании. Концепция 

виртуальных экологических троп» 

 

Ашихмина Тамара Яковлевна, д.т.н, профессор, заведующая кафедрой 

химии ВятГГУ, заведующая Лабораторией биомониторинга Коми НЦ 

УрО РАН и ВятГГУ 

«Образовательный пилотный проект Кировской области – «Вятка 

территория экологии» 

 

Карпова Елена Григорьевна, НП НОО  ВПО «Гуманитарно-

Экологический Институт» г. Москва, проректор по научной работе 

«Опыт развития гуманитарно-экологической среды в Гуманитарно-

экологическом Институте» 

 

Баркан Михаил Шнерович, доцент национальный минерально-сырьевой 

университет "Горный " Санкт-Петербург 

«Реализация проектов Минобрнауки по повышению квалификации научно-

педагогических кадров высшей школы в области экологиии 

природопользования на базе Горного университета (2005-2013 гг.)» 

 

Бадьина Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

геоэкологии УГГУ Уральский государственный горный университет 

«Формирование экологической культуры студентов Уральского 

государственного горного университета (на примере кафедры 

геоэкологии)» 

 

Мансуров Герман Николаевич, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  Московского 

государственного областного университета, заведующий кафедрой 

экологии и естествознания, д.х.н., профессор 

«Экологическое просвещение студентов в условиях реформирования 

образования» 
 

Роговая Ольга Геннадьевна, ФГБОУ ВПО Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, заведующая кафедрой 

химического и экологического образования 

«Экология и общество: учебная дисциплина и интегрированный 

практикум» 
 

Савватеева Ольга Александровна, доцент кафедры экологии и наук о 

Земле Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Московской области 

«Международный университет природы, общества и человека «Дубна» 

«Экологическое образование, воспитание и просвещение в г. Дубна как 
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культурно-образовательном кластере севера Московской области» 

Вторушина Анна Николаевна, доцент кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности Томского политехнического университета 

«Опыт преподавания дисциплины «Экология» в рамках стандартов 3-го 

поколения в ТПУ» 

 

Афанасьева Наталья Борисовна, заведующий кафедрой биологии 

ФГБОУ «Череповецкий государственный университет» 

«Портфолио по экологическому практикуму» 

 

Саранчина Надежда Васильевна, доцент кафедры экологии и 

безопасности жизнедеятельности Томского политехнического 

университета 

«Система аттестации знаний по дисциплине «Экология» в ТПУ» 

 

Почитаева Маргарита Вилховна, заведующая лабораторией 

Поволжского государственного технологического университета (ПГТУ) 

«Современные образовательные технологии и управление учебным 

процессом при подготовке специалистов лесоэкологического профиля 

факультета лесного хозяйства и экологии ПГТУ. Работа на природе как 

важная составляющая экологического образования в системе подготовки 

специалистов эколого – биологического и лесного профиля» 

 

Авдонина Александра Михайловна, заведующий лабораторией 

устойчивого развития Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Владимирский филиал  

«Образование для устойчивого развития: опыт Владимирского филиала 

РАНХиГС» 

 

Соловьева Елена Алексеевна, доцент кафедры биологии и экологии 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

«Экологические экскурсии для студентов непрофильных факультетов в 

заповедник «Галичья гора» как один из аспектов экологического 

воспитания и образования в системе высшей школы» 

 

Абдурахманов Гайирбег Магомедович, ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный университет», декан эколого-географического 

факультета 

«Образование для устойчивого развития горных территорий с 

малочисленными народами» 

 

Сосунова Ирина Александровна, заместитель директора ФБГНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт технической 

эстетики» (ВНИИТЭ) 

«Экодизайн как специфическое направление экологического образования» 

 

Нестеренко Максим Юрьевич, ФГБУН Оренбургский научный центр 

Уральского отделения Российской академии наук, ведущий научный 

сотрудник  

«Геоэкология недр нефтегазоносных территорий и ее место в системе 

высшей школы» 
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Яковлева Анна Игоревна, магистрант факультета психологии НИУ ВШЭ 

«Экология и психология: история и перспективы взаимодействия» 

 

Климова Анна Ивановна, доцент кафедры «Техносферная безопасность» 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

«Экологические проблемы Пензенской области» 

 

Кудашев Сергей Владимирович, доцент Волгоградского государственного 

технического университета 

«Научно-методические и компетентностные подходы к изучению 

проблем утилизации  и вторичной переработки полимеров в рамках 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и «экология» 

 

17.00-18.00 Подведение итогов. Одобрение рекомендаций Конференции 

 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

 
 «Новые пути, формы и методы экологического просвещения» 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

 (г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.12) 

 

Председатели:  

 

Шрайберг Яков Леонидович - генеральный директор Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России 

Никонорова Екатерина Васильевна – начальник Управления специальных проектов 

Российской государственной библиотеки, профессор кафедры управления 

природопользованием и охраны окружающей среды Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Медведева Марина Валентиновна - председатель Правления Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зелёная планета»  

 

9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.20 Приветственные слова участникам 

 

Грачев Владимир Александрович - член-корр. РАН, Президент 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 

 

Шрайберг Яков Леонидович - генеральный директор Государственной 

публичной научно-технической библиотеки России 

 

Никонорова Екатерина Васильевна – начальник Управления 

специальных проектов Российской государственной библиотеки, 

профессор кафедры управления природопользованием и охраны 

окружающей среды Российской академии народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте РФ 

10.20-10.30 Церемония награждения Нагрудным знаком «Орден                                   

В.И. Вернадского» 

10.30 – 12.40 Доклады и выступления (регламент 5-7 минут) 

12.40-13.00 Церемония награждения памятной Медалью «150 лет со дня рождения 

В.И. Вернадского» 

 

13.00-14.00 Кофе-брейк 

 

14.00-15.30 Доклады и выступления (регламент 5-7 минут) 

Дискуссия 

15.30-16.00 Подведение итогов. Одобрение рекомендаций Конференции. 

 
Тематические доклады и выступления по теме: «Роль библиотек в развитии 

экологического просвещения»  
 

1. Медведева Марина Валентиновна, председатель Правления Общероссийского 

общественного детского экологического движения «Зелёная планета» 

«О целях и результатах экологического образования и просвещения» 
 

2. Бычкова Елена Феликсовна, заведующая отделом экологической информации 

Государственной публичной научно-технической библиотеки России 

«Ресурсы Государственной публичной научно-технической библиотеки России по 

экологии: возможности открытого доступа. Экскурсия по интернет-сайту»  

 

3. Лещинская Вероника Владимировна, руководитель проекта «Экокультура»  

Российской государственной библиотеки для молодежи 

«Поддержка природоохранных инициатив молодежи: создание комфортной 

информационно-коммуникационной среды в библиотеках России» 
 

4. Воронина Екатерина Игоревна, директор по маркетингу ООО «Первое 

экоиздательство «Зеленая книга» 

«Экологическое просвещение населения через книгоиздание» 

 

5. Глушановский Алексей Валерианович, старший научный сотрудник Библиотеки 

по естественным наукам Российской академии наук 

«Электронные ресурсы БЕН РАН в области экологии» 
 

6. Дворак Ольга Викторовна, заведующая отделом сельскохозяйственной 

литературы ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им.                   

Ф.И. Тютчева» 

«ИЭЦ БОНУБ им. Ф.И. Тютчева в системе экологического просвещения населения» 

 

7. Потрясова Светлана Юрьевна, заведующая отделом производственной 

литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

«Экологическая деятельность библиотек Белгородской области: эксперименты, 

новации, достижения» 
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Тематические доклады и выступления по теме: «Образовательно-

просветительские программы»  
 

8. Рыжова Наталья Александровна, профессор Московского городского 

педагогического университета 

«Образование для устойчивого развития детей младшего возраста: итоги Десятилетия 

и перспективы развития в России и в мире» 
 

9. Емельянова Таисия Владимировна, учитель географии МБОУ Раково-Таврическая  

средняя общеобразовательная школа № 6  

«Формы и методы экологического просвещения в общеобразовательном учреждении» 
 

10. Булгаков Дмитрий Борисович, директор Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

«Опыт реализации региональной программы массового экологического образования 

учащихся Калининградской области «Хранители природы» 
 

11. Кубрина Людмила Васильевна, доцент кафедры экологии и природопользования 

Омского государственного педагогического университета 

«Роль общественных организаций в формировании экологической культуры населения на 

примере ОРОО «Сохраним природу» 
 

12. Меделян Елена Викторовна, заведующая кафедрой естественно-математического 

образования Приморского краевого Института развития образования 

«Культурологические основания формирования экологической культуры личности» 
 

13. Божилина Елена Алексеевна, доцент кафедры картографии и геоинформатики 

Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Роль геоизображений в экологическом образовании» 
 

14. Алихаджиева Анна Саламуевна, доцент кафедры конституционного и 

международного права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина  

«Проблемы и перспективы повышения экологической культуры российского общества» 
 

15. Липецкий Геннадий Витальевич, директор МБОУ ДОД «Детская Экологическая 

станция» 

«Благотворительный фонд «МОУ ДОД Детская Экологическая станция» - одна из 

новых форм развития экологического просвещения» 
 

16. Колосков Александр Викторович, заведующий кабинетом космической биологии 

Центра экологического и астрономического образования ГБОУ «Московский городской 

Дворец детского (юношеского) творчества», учитель экологии и биологии Лицея № 1525 

«Воробьёвы горы» 

«Космическая экология – инновационное и традиционное направление экологического 

образования в России» 
 

17. Потапова Татьяна Васильевна, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского, 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Специальная образовательная программа  «Человек и Природа. Первые шаги» 
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18. Рыков Станислав Витальевич, руководитель Экологического центра ОВОП 

г. Москвы (ГБОУ СОШ № 929) 

«Эколого-ориентированное техническое творчество школьников одно из важных 

практических направлений экологического образования и воспитания» 
 

19. Суворова Галина Михайловна, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

Ярославского педагогического университета имени К.Д. Ушинского 

«Создание системного формирования экологической культуры в Ярославской области» 
 

20. Козловцева Ольга Сергеевна, доцент кафедры экологии, географии и методики их 

преподавания ФГБОУ ВПО «Ишимский государственный педагогический институт  

им. П.П. Ершова» 

«Реализация программы «Экологическое краеведение» на юге Тюменской области» 
 

21. Туркова Эмилия Викторовна, заведующая отделом природы Краевого 

государственного бюджетного учреждения культуры «Таймырский краеведческий 

музей» 

«Экологическое образование и воспитание в Таймырском краеведческом музее» 
 

22. Пяткова Светлана Михайловна, заведующая отделом естественнонаучной и 

сельскохозяйственной литературы ГКУ «Курганская областная универсальная научная 

библиотека им. А.К. Югова» 

 «Экологическое партнерство» 
 

23. Сагатдинова Айгуль Ильдусовна, студент Башкирского государственного 

университета 

«Экологические проблемы Республики Башкортостан» 
 

24. Макарова Ирина Евгеньевна, методист, координатор Детского экологического 

движения ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр» г. Новокуйбышевска Самарской 

области 

«Деятельность Детского экологического движения «Юные спасатели природы» по 

формированию экологической культуры обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений г.о. Новокуйбышевск» 
 

25. Платонова Ирина Александровна, руководитель отдела сопровождения 

инновационной деятельности ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. Новокуйбышевска 

Самарской области 

«Формирование экологической культуры обучающихся и воспитанников как одно из 

приоритетных направлений муниципальной системы образования» 
 

26. Абрамова Надежда Леонидовна, доцент кафедры биологии, экологии и методики 

их преподавания Уральского государственного педагогического университета  

«Презентация мультимедийного пособия по воспитанию экологической культуры детей 

дошкольного и школьного возраста «Экология города Екатеринбурга» 
 

27. Кириллова Таисия Михайловна, председатель Торопецкой районной 

экологической общественной организации «Наследие» 

«Из опыта организации и проведения экологической школы в с. Чистое Торопецкого    

района Тверской области» 
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28. Банщикова Любовь Святославовна, научный сотрудник ФГБУ «Государственный 

гидрологический институт» 

«Оценка потенциального ущерба от зимних наводнений как составляющей 

экологической безопасности населения (на примере участка  р. Пшиш)» 

 
29. Череповская Ламара Венедиевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ ДОД «Михневский районный Детско-юношеский Центр» 

Ступинского муниципального района Московской области 

«Духовно-нравственное воспитание через экологическое образование» 

 
30. Яковлева Анна Игоревна, магистрант факультета психологии НИУ ВШЭ 

«Экология и психология: история и перспективы взаимодействия» 

 
31. Булгаков Дмитрий Борисович, директор Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

«Опыт реализации региональной программы массового экологического образования 

учащихся Калининградской области «Хранители природы» 

32. Иванов Сергей Анатольевич, заместитель директора по научно-методической 

работе МАОУ Лицей № 3 г. Екатеринбурга 

«Формирование нравственного отношения к природе у школьников на основе 

видеоматериалов» 

 
33. Пономарёва Ольга Николаевна, профессор Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт регионального развития Пензенской области», заведующая кафедрой 

естественно-математического образования  

«Подготовка педагогических кадров к реализации экологического образования 

(педагогические техники преподавания в соответствии с требованиями ФГОС)» 

 
34. Бабич Ирина Николаевна, ученый секретарь серии «Междисциплинарные 

диалоги» Межрегиональной общественной организации «Женщины в науке и 

образовании» 

«Новые инициативы сообщества ученых в формировании экологического 

мировоззрения» 

 
 

Тематические доклады и выступления по теме: «Развитие просвещения на базе 

ООПТ и экотуризма»  
 

35. Бычков Сергей Александрович, исполнительный директор Ассоциации ООПТ 

Камчатского края 

«Газета Ассоциации ООПТ Камчатского края «Заповедная территория» - 

информационный ресурс особо охраняемых природных территорий Камчатки и России» 

 

36. Корнилова Анастасия Вячеславовна, методист по экологическому просвещению 

ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» 



 

23 
 

«Особенности экологического просвещения в Национальном парке «Лосиный остров» 

 

37. Родионова Светлана Алексеевна, заместитель директора по экологическому 

просвещению ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный 

заповедник им. В.М. Пескова» 

«Возможности ООПТ в экологическом просвещении молодежи на примере 

Воронежского заповедника» 

 

38. Коробова Яна Валерьевна, научный сотрудник отдела сохранения мемориального 

ландшафта и мониторинга окружающей среды ФГБУК «Государственный музей-

заповедник М.А. Шолохова» 

 

39. Сычева Марина Викторовна, младший научный сотрудник отдела сохранения 

мемориального ландшафта и мониторинга окружающей среды ФГБУК 

«Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова» 

«Музей-заповедник как институт экологического образования и просвещения населения» 

 

40. Скребцова Анастасия Анатольевна, заместитель директора по экопросвещению и 

развитию туризма ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

«Развитие устойчивого туризма в контексте эколого-просветительской деятельности. 

Опыт Кенозерского национального парка» 

 

41. Гапоненко Альбина Вячеславовна, доцент ГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет» 

«Развитие студенческого туризма как средства экологического образования и 

просвещения» 

 

42. Цекина Мария Викторовна, инженер географического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

«Инновационные технологии в экологическом образовании. Концепция виртуальных 

экологических троп» 

 

43. Чижова Вера Павловна, ведущий научный сотрудник географического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

«Информационное наполнение туристских маршрутов для целей экологического 

просвещения (на примере Забайкальского национального парка)» 

 

44. Ковалева Татьяна Васильевна, директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Санкт-Петербурга» 

«Экологическое просвещение на особо охраняемых территориях Санкт-Петербурга» 

 

45. Миннуллина Галина Васильевна, директор музея «Хартия Земли» МБОУ  

СОШ №7 

«Салиховская гора – объект охраны и экологического воспитания» 

 

46. Дунаева Наталья Владичевна, доцент кафедры агротуризма Российского 

государственного аграрного университета – МСХА имени К.А.Тимирязева 

«Экологический туризм как одна из новых форм экологического просвещения» 
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47. Головнев Анатолий Васильевич, педагог-организатор ГБОУ СОШ №2035, 

Косинский детский морской клуб 

«Экологическое просвещение населения через его участие в разработке экологических 

троп» 

 

48. Степаненко Наталья Анатольевна - учитель истории МБОУ СОШ № 93 

Ворошиловского района г. Ростов-на-Дону 

«Экологические проблемы ручья Безымянного в г. Ростове-на-Дону» 


