ОТЧЕТ
о проведении молодежного Форума экологического движения России 2017
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
Сроки проведения: 28 сентября – 2 октября 2017 года
Место проведения: г. Ханты-Мансийск
Количество участников: 70 человек
Учредитель и организатор Форума - Служба по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХантыМансийского автономного округа – Югры при участии Ханты-Мансийской окружной
общественной

организации

общероссийской

общественной

организации

«Российский Союз Молодежи».
Финансирование Форума осуществляется в рамках государственной программы
автономного округа «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры на 2016-2020 годы» за счет бюджетных средств и при
финансовой поддержке нефтяной компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
Категория участников: представители субъектов Российской Федерации, в том числе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:


обучающиеся и студенты образовательных организаций общего, среднего и

высшего профессионального образования;


лидеры молодежных, студенческих движений, объединений и организаций

экологической направленности.
Количество

регионов

участников:

12

регионов

(Москва,

Алтайский

край,

Ставропольский край, Удмуртская республика, Московская, Омская, Томская, Тюменская,
Челябинская, Орловская, Новосибирская области, ХМАО-Югра).
Количество делегаций: 24
Форум прошел в рамках Года экологии, объявленного в России в 2017 году с целью
привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской
Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической
безопасности.
Тема форума: «Человек и природа» определяет роль человека в окружающей среде и
формирование его экологического сознания на пути экологизации общества.

Цель Форума: объединение усилий молодежи учебных заведений, общественных
экологических организаций для участия в реализации экологической политики регионов
путем формирования проектных инициатив, развития активной жизненной позиции
молодежи в рамках межрегионального сотрудничества.
Задачи Форума:


создание условий для результативной работы участников, нацеленной на

повышение эффективности общественной, инновационной деятельности молодежи и
студенчества в сфере экологии;


обучение молодежи по образовательным модулям, определенным тенденциями

экологического образования и культуры;


обмен опытом успешных практик проектирования и реализации социально

ориентированных эколого-просветительских и природоохранных проектов и программ,
реализованных на уровне муниципалитетов и регионов;


развитие

интеллектуально-творческого

потенциала,

проектного

мышления

молодого поколения, закрепление навыков проектирования и эффективного управления
проектами в сфере экологии;


привлечение внимания к решению проблем охраны окружающей среды через

современные формы информационного просвещения, в том числе интернет ресурсы.

Форум проводился согласно положению и программе и включал следующие
компоненты:
- Молодежную интерактивную дискуссионную площадку с представлением докладов
участников по теме «Современные средства формирования экологической культуры в
регионе».
Для участия в площадке участники готовили презентации в форме 4 (четырех)
минутного

сообщения

о

реализованных

экологических

инициативах

на

своих

территориях. В сообщениях был сделан акцент на технологиях и формах работы в
молодежной среде, обозначена актуальность и инновационность реализуемых проектов,
их интерактивное наполнение и медиа-освещение.
В дискуссионной площадке принимал участие экспертный совет Форума, который
определил по итогам площадки лучшие доклады от учебных заведений по направлениям
деятельности.

Эксперты

площадки

осуществляли

интерактивные

консультации

участников по наиболее актуальным и интересным темам, обозначенным в рамках
дискуссии;

В течение трех дней Форума была реализована основная образовательная
программа, по следующим модулям:
- Образовательный модуль «Экологическая культура как креативная образовательная
среда для молодежи». В рамках модуля раскрывалась сущность интерактивных подходов
в работе с молодежью, принципы привлечения молодежной аудитории, способы их
мотивации и просвещения, с использованием современных технологий и форм передачи
(трансляции) образовательного контента;
- Образовательный модуль «Теории и практики реализации молодежных экологических
проектов в контексте «устойчивого развития». Модуль раскрывал сущность мировых
тенденций «Устойчивого развития»; знакомил участников с основными положениями и
концепциями в данной тематике. Форма работы включала в себя лекционные и
практические занятия по проектной деятельности;
- Образовательный модуль «Принципы дизайн-мышления в создании и реализации
молодежных экологических проектов». Модуль выстраивался с представлением основных
методов «Дизайн-мышления»; рассматривая молодежные экологические проекты как
полноценный

инновационный

продукт.

Содержание

одновременно

экологические

принципы

модуля

деятельности

и

включало

особенности

в

себя

бизнес-

моделирования;
- Образовательный модуль «Молодежные образовательные тренды и экология». Модуль
раскрывал особенности профессионального развития молодежи в экологической сфере;
формировались компетенции профессионального самоопределения и выстраивания
вектора карьерного развития в экологических организациях и проектах. Участникам были
представлены

лучшие

международные

экологические

организации;

представлены

особенности профессиональной деятельности и задач. В рамках модуля раскрывались
темы международного сотрудничества и глобализации. Практической частью модуля
стала

форсайт-сессия

по

индивидуальному

деятельности участников в сфере экологии.

планированию

профессиональной

Эксперты Форума:
Эксперт: доктор филологических наук, доцент кафедры
связей с общественностью в бизнесе СПбГУ БЫКОВА Елена
Владимировна (г. Санкт-Петербург).
Образовательный модуль «Экологическая культура как
креативная образовательная среда для молодежи».
Имитационно-деятельностная игра «WOW-эффект».
Общая сессия «Теории и практики реализации молодежных
экологических проектов в контексте «устойчивого развития».

Эксперт: исполнительный директор Движения «ЭКА»
ГОРОХОВА Елена Станиславовна (г. Москва).
Образовательный модуль «Молодежные образовательные
тренды и экология».
Общая сессия «Формирование экологической культуры в
молодежном экологическом движении».

Эксперт: консультант по проектному управлению,
маркетинговым коммуникациям и внедрению новых
технологий,
бизнес-тренер
ЦЕПЛАКОВ
Георгий
Михайлович (г. Екатеринбург)
Образовательный модуль «Принципы дизайн-мышления в
создании и реализации молодежных экологических проектов»
Общая сессия «Будь в теме: экология – это не просто тренд».

Помимо образовательной программы участники Форума познакомились с
достопримечательностями города в рамках экскурсионной программы «Город на 7
холмах»; посетили музей под открытым небом «Торум Маа» и национальную деревню
«Вэн корт»; познакомились с историей, мифами и легендами народов ханты и манси на
спектакле «Дети неба» театра обско-угорских народов «Солнце», побывали в музее
«Природы и Человека» и культурно-туристическом комплексе «Археопарк».
Особенностью Форума стала творческая атмосфера, которая создавалась в течение
всего Форума на игровых и творческих мероприятиях: творческий вечер «Экокомьюнити», Форум-театр «Эко-лайф»; веревочный курс и квест «Зеленый марафон» на
территории природного парка «Самаровский Чугас».
В завершение Форума прошла
программных мероприятий

итоговая сессия с обсуждением реализации

и итогов. Для анализа эффективности программных

мероприятий делегаты и эксперты приняли участие в подведении и обсуждении итогов
Форума и осуществили эксспрес-монитор, заполнили анкеты.
Согласно результатам работы участники выделили эффективность реализации
образовательных площадок, высказывали мнения о важности интеграции экологических
практик с бизнес-сообществом и медиа-средой, чтобы было полноценно включено в
содержание образовательных модулей. Участники отметили важность культурной
программы, в рамках молодежного Форума, которая прошла с целью представления
природного и культурного наследия Югры, традиций и национальных особенностей.
Участники отмечали наличие фокус-группы, и разделение на команды как эффективный
инструмент работы, что позволили глубоко погрузиться в сущность обсуждаемых тем и
проблем.
Результаты: принятие Резолюции; фото и видео дневники Форума, материалы по
образовательным площадкам и размещение всех материалов в официальном сообществе
Форума в группе «Вконтакте».
На закрытии Форума были выделены самые активные участники образовательных
модулей, дискуссионной площадки и программных мероприятий в целом. Плакетками и
дипломами награждены 8 победителей в соответствии с положением о Форуме. 15
специальных дипломов были вручены от Природнадзора Югры. Все делегаты получили
свидетельства об участии. Представители творческой молодежи города Ханты-Мансийска
показали свои концертные номера для участников Форума на вечерних культурнодосуговых мероприятиях открытия и закрытия Форума.
ФОРУМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ – 2017
Резолюция
28 сентября – 2 октября 2017 г.
г. Ханты-Мансийск
Форум экологического движения России – 2017 (далее Форум) состоялся в г.
Ханты-Мансийске, с 28 сентября по 2 октября 2017 года. Форум проводился в рамках
Года экологии, который объявлен в России с целью привлечения внимания общества к
вопросам

экологического

развития,

сохранения

биологического

разнообразия

и

обеспечения экологической безопасности.
Организаторы и учредители Форума:
- Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного

мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Далее –
Природнадзор Югры);
- Ханты-Мансийская окружная общественная организация «Российский союз молодежи».
Тема Форума: «Человек и природа».
Цель: объединение усилий молодежи учебных заведений, общественных экологических
организаций для участия в реализации экологической политики регионов путем
формирования проектных инициатив, развития активно жизненной позиции молодежи в
рамках межрегионального сотрудничества
Задачи Форума:
–

Создание условий для результативной работы участников, нацеленной на

повышение эффективности общественной, инновационной деятельности молодежи
и студенчества в сфере экологии;
–

обучение

молодежи

по

образовательным

модулям,

определенным

тенденциями экологического образования и культуры;
–

обмен опытом успешных практик проектирования и реализации социально

ориентированных эколого-просветительских и природоохранных проектов и программ,
реализованных на уровне муниципалитетов и регионов;
–

развитие

интеллектуально-творческого

потенциала,

проектного

мышления

молодого поколения, закрепление навыков проектирования и эффективного управления
проектами в сфере экологии;
–

привлечение внимания к решению проблем охраны окружающей среды через

современные формы информационного просвещения, в том числе интернет ресурсы.
Участники Форума (70 человек):
–

студенческая молодежь из 12 субъектов Российской Федерации: г. Москва

Орловская область, Московская область, Томская область, Омская, Челябинская,
Тюменская,

Новосибирская

области,

Удмуртская

республика,

Алтайский

край,

Ставропольский край; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;
–

представители Природнадзора Югры – учредители и организаторы Форума;

–

эксперты программных мероприятий: исполнительный директор Движения «ЭКА»

Горохова Елена Станиславовна (г. Москва); консультант по проектному управлению,
маркетинговым коммуникациям и внедрению новых технологий, бизнес-тренер Цеплаков
Георгий Михайлович (г. Екатеринбург); доктор филологических наук, доцент кафедры
связей с общественностью в бизнесе СПбГУ Быкова Елена Владимировна (г. СанктПетербург);

- эксперты дискуссионной площадки: Король Светлана Викторовна, заместитель
руководителя Природнадзора Югры; Гусев Алексей Викторович - начальник Управления
по надзору в сфере охраны окружающей среды; Урсу-Архипова Антонина Петровна первый заместитель руководителя Службы по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
-

представители

общероссийской

Ханты-Мансийской
общественной

окружной

организации

общественной

«Российский

Союз

организации
Молодежи»

(организаторы программных мероприятий Форума);
Форум проводился в Год экологии в России. Содержательная часть программных
мероприятий разрабатывалась с целью эффективного обмена опытом между участниками,
в части реализации проектов экологической направленности в регионах Российской
Федерации. Эксперты и спикеры Форума предоставили возможность участникам
получить новые профессиональные компетенции, которые включают знания по теории и
практике реализации молодежных экологических проектов, специфике работы с
молодежной аудиторией, применения интерактивных подходов к работе. Полученные
знания

будут

способствовать

формированию

компетенции

профессионального

самоопределения и выстраивания вектора карьерного развития проектов экологических
организаций.
Программа Форума, направленная на реализацию поставленных целей и задач,
включала следующие мероприятия:
Образовательные модули:
– «Экологическая культура как креативная образовательная среда для молодежи». В
рамках модуля рассмотрена сущность интерактивных подходов в работе с молодежью,
принципы привлечения молодежной аудитории, способы их мотивации и просвещения, с
использованием

современных

технологий

и

форм

передачи

(трансляции)

образовательного контента;
– «Принципы дизайн-мышления в создании и реализации молодежных экологических
проектов». Молодежные экологические проекты рассмотрены как полноценный
инновационный продукт, который включает в себя одновременно экологические
принципы деятельности и особенности бизнес-моделирования;
– «Молодежные образовательные тренды и экология». Модуль раскрыл особенности
профессионального развития молодежи в экологической сфере. Представлен опыт лучших
международных
деятельности и

экологических
задач.

организаций:

особенности

профессиональной

В рамках модуля раскрываются темы международного

сотрудничества и глобализации. Практической частью модуля стала форсайт-сессия по

индивидуальному планированию профессиональной деятельности участников в сфере
экологии.
Тематические площадки:
- «Формирование экологической культуры в молодежном экологическом движении».
- «Теории и практики реализации молодежных экологических проектов в контексте
«устойчивого развития»;
- «Будь в теме: экология – это не просто тренд».
В Программу Форума также были включены открытие и закрытие Форума, игровые,
творческие, культурно-досуговые, спортивное, экскурсионные мероприятия, встречи и
дискуссии.
Все делегаты, в том числе и руководители делегаций, в составе 3 (трех) команд активно
участвовали во всех программных мероприятиях Форума с ежедневным анализом
образовательного контента и подведением итогов дня.
Обсудив результаты работы по завершению Форума, делегаты пришли к выводу,
что
-

только

согласованное

экологическое,

экономическое

и

социальное

развитие

способствует сохранению баланса во взаимодействии природы и человека;
- развитие межрегионального сотрудничества на всех уровнях взаимодействия (от
простого жителя до представителей исполнительной и муниципальной власти)
способствует эффективной реализации экологических проектов и инициатив;
- экология и экологический образ жизни становятся одним из современных трендов для
молодежи, включаются в основные политические, экономические и социальные процессы
в стране, регионах, муниципалитетах;
- проведение подобных форумов позволяет обмениваться успешными практиками в
области реализации экологических проектов и инициатив общественных экологических
движений, студенческой молодежи; изучать новые формы работы с молодежью, осваивать
новые технологии, обменяться мнениями между всеми участниками проекта (делегатами,
экспертами,

педагогам,

учеными,

руководителями,

исполнительными

органами

государственной власти).
На основании этого делегаты Форума считают необходимым:
-

развивать и внедрять новые технологии работы с населением, включая игровые

практики для вовлечения детей, подростков и молодежи;
-

транслировать опыт экологической деятельности, с применением современных

медиа и социальных сетей;

-

осуществлять поддержку молодежных

экологических инициатив и реализацию

социально значимых эко-проектов в регионах;
-

рассмотреть возможность на региональном уровне включить экологические бизнес

проекты в перечень направлений социального предпринимательства;
- развивать конкретные механизмы, в том числе грантовой поддержки, в направлении
взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
общественных организаций, молодежного актива в вопросах реализации экологических
инициатив;
- развивать систему преференций для организаций, внедряющих инновационные
технологии в деятельности по формированию экологической культуры населения и
сохранению окружающей среды;
- сделать одним из критериев оценки эффективной деятельности органов власти
экологическую ситуацию территории ;
- обобщить опыт программных мероприятий Форума, осуществить его трансляцию в
регионы России.
- проводить программы обучения и курсы повышения квалификации для руководителей
молодежных

экологических

общественных

организаций

и

практиков

в

сфере

экологического образования и просвещения.
Делегаты благодарят организаторов и экспертов Форума за качественную
организацию Форума, представление интересных технологий и форм работы,
возможность обмена опытом участников

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПРОГРАММА
ФОРУМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ – 2017
Время

Мероприятие

Место проведения

28 сентября
14:00–14:30

Общая сессия участников

Гостиница «На семи
холмах», Конференц-зал

14:30–16:00

Работа в командах «Эко-комьюнити»

Гостиница «На семи
холмах», Конференц-зал,
ресторан Фристайл; VIP дом
2ой этаж

16:00–19:00

Экскурсионная программа «Город на 7 холмах»

21:00–22:30

Творческий вечер «Эко-комьюнити»

Ресторан «Фристайл»

29 сентября
10:00–10:30

Общая сессия участников

Музей геологии, нефти и
газа, Конференц-зал

10:30–14:00

Интерактивная дискуссионная площадка
«Современные средства формирования
экологической культуры в регионе»

Музей геологии, нефти и
газа, Конференц-зал

15:30–17:30

Имитационно-деятельностная игра «WOW- Гостиница «На семи
эффект»
холмах», Конференц-зал

18:00–19:00

Общая сессия участников по теме: «Будь в Гостиница «На семи
теме: экология – это не просто тренд»
холмах», Конференц-зал

20:00–22:30

Форум-театр «Эко-лайф»

Гостиница «На семи
холмах», Конференц-зал

30 сентября
10:00–10:30

Общая сессия участников

Гостиница «На семи
холмах», Конференц-зал

10:30–11:30

Общая сессия участников по теме: «Теории Гостиница «На семи
и практики реализации молодежных
холмах», Конференц-зал
экологических проектов в контексте
«устойчивого развития».

11:30–13:00

Работа образовательных модулей:
«Экологическая культура как креативная
образовательная среда для молодежи»
«Принципы дизайн-мышления в создании
и реализации молодежных экологических
проектов»
«Молодежные образовательные тренды и
экология

Гостиница «На семи
холмах», Конференц-зал,
ресторан Фристайл; VIP дом
2ой этаж

Время

Мероприятие

14:00–15:30
-

16:00–22:00

Работа образовательных модулей:
«Экологическая культура как креативная
образовательная среда для молодежи»
«Принципы дизайн-мышления в создании
и реализации молодежных экологических
проектов»
«Молодежные образовательные тренды и
экология

Место проведения
Гостиница «На семи
холмах», Конференц-зал,
ресторан Фристайл; VIP дом
2ой этаж

Культурная программа «Край Югорских Легенд»
1 октября

9:30–10:00

Общая сессия участников

Гостиница «На семи
холмах», Конференц-зал

10:00–11:00

Общая сессия участников по теме:
Гостиница «На семи
«Формирование экологической культуры в холмах», Конференц-зал
молодежном экологическом движении»

11:00–12:30

Работа образовательных модулей:
«Экологическая культура как креативная
образовательная среда для молодежи»;
«Принципы дизайн-мышления в создании
и реализации молодежных экологических
проектов»;
«Молодежные образовательные тренды и
экология»

Гостиница «На семи
холмах», Конференц-зал,
ресторан Фристайл; VIP дом
2ой этаж

12:30–13:30

Подведение итогов образовательных
площадок. Принятие резолюции Форума

Гостиница «На семи
холмах», Конференц-зал

15:00–18:00

Квест «Зеленый марафон» на территории природного парка
«Самаровский Чугас»

19.30 – 20.30

Анкетирование участников по итогам Форума

20:30–21:30

Церемония награждения участников

21:30–23:30

Танцевальный марафон «Зеленый драйвер» Ресторан «Фристайл»

Ресторан «Фристайл»

Приложение 2
Список представленных докладов:
№
Наименование УЗ
п/п
1
ФГБОУ ВО
«Государственный
университет по
землеустройству»
(г. Москва)

ФИО докладчиков

Тема доклада

Генералов Алексей
Юрьевич; Курбатова
Александра Николаевна

Организация и проведение
природно-экологической
практики на учебном
полигоне Горный

2

ГБОУ ВО Московской
области «Университет
«Дубна» (Московская
область, г. Дубна)

Забелина Анастасия
Дмитриевна

Непрерывное экологическое
образование в г. Дубна
Московской области

3

ФГБОУ ВО «Омский
государственный
университет им. Ф. М.
Достоевского»
(Омская область, г.
Омск)
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
университет им. Ф. М.
Достоевского»
(Омская область, г.
Омск)
ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет»
(Томская область, г.
Томск)
ФГБОУ ВО
«Челябинский
государственный
университет»
(Челябинская область,
г. Челябинск)
ФГАОУ ВО
«Тюменский
государственный
университет»
(Тюменская область, г.
Тюмень)
ФГАОУ ВО
«Тюменский
государственный
университет»
(Тюменская область, г.

Гноевых Юлия Сергеевна;
Реутова Ольга Антоновна

Формирование
экологического сознания
омичей при использовании
ртутьсодержащих бытовых
приборов

Штраухман Виталий
Евгеньевич

Эколого-правовой статус
человека

Носова Мария
Владимировна
Шейко Анна Юрьевна
Кочнева Екатерина
Сергеевна

Экоинициативы Томского
государственного
университета

Ищенко Анна Игоревна;
Плаксина Анна Леонидовна

Эколого-просветительские
мероприятия в Челябинской
области

Красницкая Анастасия
Романовна; Рыкина Наталья
Владимировна

Экоигра как инструмент
формирования
экологического сознания у
школьников

Петухова Анна
Владимировна

Свободный электронный
журнал лаборатории
городского пространства
GORSAD

4

5

6

7

8

Тюмень)

9

10

11

12

13

14

15

ФГБОУ ВО
«Орловский
государственный
университет имени И.
С. Тургенева»
(Орловская область, г.
Орел)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
университет» (ХМАОЮгра, г. ХантыМансийск)
БУ ВО ХМАО-Югры
«Ханты-Мансийская
государственная
медицинская
академия» (ХМАОЮгра, г. ХантыМансийск)
ФГБОУ ВО
«Нижневартовский
государственный
университет» (ХМАОЮгра, г.
Нижневартовск)
АУ ПО ХМАО-Югры
«Ханты-Мансийский
технологопедагогический
колледж» (ХМАОЮгра, г. ХантыМансийск)
БУ ПО ХМАО-Югры
«Советский
политехнический
колледж» (ХМАОЮгра, г. Советский)

Пилипенко Анастасия
Юрьевна

Межрегиональный проект
«Экология великих рек»

Конева Галина Николаевна

Формирование
экологической
ответственности в
Югорском государственном
университете

Мамедова Гюлнара Вусал
кызы; Захарова Ольга
Олеговна

Экоконтейнер для сбора
макулатуры

Волков Владислав
Вячеславович; Гурьева Анна
Викторовна

Экологическая культура и
качество жизни населения

Градусов Данил Олегович;
Чугунова Ирина Юрьевна

Проект экологических
имитационных игр

Ергина Алёна
Александровна; Ёлкин
Александр Николаевич;
Дрокина Людмила
Николаевна

Душа культуры – природа

ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
аграрный
университет»
(Новосибирская
область, г.
Новосибирск)

Волосачёв Виктор
Александрович

Применение
фуллеренсодержащих
ростостимуляторов на
яровой пшенице для
снижения экологического
прессинга на окружающую
среду

16

ФГБОУ ВО «Омский
государственный
педагогический
университет» (Омская
область, г. Омск)

Синицина Мария
Константиновна

Диатомовая флора участка
«Овраг Вязовой»
Ахматовского
месторождения диатомитов

17

ФГБОУ ВО
«Удмуртский
государственный
университет»
(Удмуртская
Республика, г.
Ижевск)
ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
университет нефти и
газа (национальный
исследовательский
университет) имени И.
М. Губкина» (г.
Москва)
Лянторский нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
университет» (ХМАОЮгра, г. Лянтор)
ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет»
(Алтайский край, г.
Барнаул)
ФГАОУ ВО «СевероКавказский
федеральный
университет»
(Ставропольский край,
г. Ставрополь)

Дресвянникова Юлия
Михайловна

Влияние экологических
факторов на уровень цен на
недвижимость как фактор
планирования
экономических решений в
свете концепции
устойчивого развития
Экологический проект
«GubkinECO»

18

19

20

21

Пономарёва Наталья
Олеговна

Кункуев Тимур
Жамболатович; Скворцов
Максим Владимирович

Социальный экологический
проект направленный на
формирование
экологической культуры у
молодежи

Зяблинцева Маргарита
Владимировна

Экологическое движение
Алтайского
государственного
университета

Красницкая Юлия Сергеевна Роль студенческого
экологического отряда в
формировании
экологической культуры
ставропольцев

Приложение 3
Список награжденных участников Форума

Дипломы
ФИО участника
Носова Мария
Владимировна
Шейко Анна Юрьевна
Кочнева Екатерина
Сергеевна

Наименование УЗ
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
государственный
университет» (Томская
область, г. Томск)

Пилипенко Анастасия
Юрьевна

ФГБОУ ВО «Орловский
государственный
университет имени И. С.
Тургенева» (Орловская
область, г. Орел)

Кочнева Екатерина
Сергеевна

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
государственный
университет» Томская обл.
г. Томск
ФГБОУ ВО Орловский
государственный униеритет
им. И.С. Тургенева
(Орловская обл. г. Орёл)
ФГБОУ ВО
«Нижневартовский
государственный
университет» (ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск)
ФГБОУ ВО «Российский
государственный
университет нефти и газа
(национальный
исследовательский
университет) имени И.М.
Губкина»
ФГБОУ ВО «Орловский
государственный
университет имени И.С.
Тургенева» Орловская
область, г.Орёл

Пилипенко Анастасия
Юрьевна
Луняк Инна Игоревна

Наталья Пономарева
Олеговна

Латынина Светлана
Александровна

Номинация
Лучший доклад
интерактивной
дискуссионной площадки
«Современные средства
формирования
экологической культуры в
регионе» в номинации
«Лучшие экологические
практики»
Лучший доклад
интерактивной
дискуссионной площадки
«Современные средства
формирования
экологической культуры в
регионе» в номинации
«Лучшие экологические
практики»
За активное в программных
мероприятиях форума

За активное в программных
мероприятиях форума
За активное в программных
мероприятиях форума

Самый активный
участник образовательных
площадок

Самый активный
участник образовательных
площадок

Древяснникова Юлия
Михайловна

ФГБОУ ВО «Удмуртский
Самый активный
государственный
участник образовательных
университет» Удмуртская
площадок
Республика, г. Ижевск
Специальный диплом за участие в интерактивной дискуссионной площадке
Волосачёв Виктор
ФГБОУ ВО
За разработку технологий по
Александрович
«Новосибирский
снижению антропогенной
государственный аграрный
нагрузки на окружающую
университет»
среду
(Новосибирская область, г.
Новосибирск)
Градусов Данил Олегович;
АУ ПО ХМАО-Югры
За разработку и внедрение
Чугунова Ирина Юрьевна
«Ханты-Мансийский
игровых образовательных
технолого-педагогический
технологий в экологии
колледж» (ХМАО-Югра, г.
Ханты-Мансийск)
Красницкая Юлия Сергеевна ФГАОУ ВО «СевероЗа вклад в реализацию
Кавказский федеральный
молодежной экологической
университет»
политики
(Ставропольский край, г.
Ставрополь)
Синицина Мария
ФГБОУ ВО «Омский
За развитие перспективных
Константиновна
государственный
направлений экологической
педагогический
деятельности
университет» (Омская
область, г. Омск)
Специальный диплом за активное участие в жизни форума
Власов Егор Валентинович
Нефтеюганский
За вклад в
индустриальный колледж
командообразование
(филиал) ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
университет» (ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск)
Пилипенко Анастасия
ФГБОУ ВО Орловский
За трансляцию
Юрьевна
государственный униеритет педагогического опыта и
им. И.С. Тургенева
эффективных практик
(Орловская обл. г. Орёл)
экологического
просвещения
Специальный диплом за активное участие в Форум-Театре «Эко-лайф»
Кочнева Екатерина
ФГАОУ ВО «Национальный За проявление активной
Сергеевна
исследовательский Томский зрительской позиции в
государственный
технологии «Форум-театр»»
университет» Томская обл.
г. Томск
Пономарёва Наталья
ФГБОУ ВО «Российский
За актёрскую игру и
Олеговна
государственный
харизматичных персонажей
университет нефти и газа
в технологии «Форум-театр»
(национальный
исследовательский
университет) имени И.М.
Губкина»

Специальный диплом за активное участие в образовательных площадках Георгия
Цеплакова
Кононова Юлия
ФГБОУ ВО «Челябинский
За активное участие в
Александровна
государственный
образовательных
университет»
площадках форума
г. Челябинск
Градусов Даниил Олегович
ФУ ПО ХМАО-Югры
За активное участие в
«Ханты-Мансийский
образовательных
технолого-педагогический
площадках форума
колледж» ХМАО-Югра, г.
Ханты-Мансийск
Специальный диплом за активное участие в образовательных площадках Елены Быковой
Плаксина Анна Леонидовна ФГБОУ ВО «»Челябинский За активное участие в
государственный
образовательных
университет» Челябинская
площадках форума
область, Челябинск
Леонова Анна Романовна
ФГБОУ ВО «Югорский
За активное участие в
государственный
образовательных
университет» ХМАО-Югра, площадках форума
г. Ханты-Мансийск
Дрокина Людмила
БУ ПО ХМАО-Югры
За активное участие в
Николаева
«Советский
образовательных
политехнический колледж»
площадках форума
ХМАО-Югра, г.Советский
Специальный диплом за активное участие в образовательных площадках Елены
Гороховой
Луняк Инна Игоревна
ФГБОУ ВО
За активное участие в
«Нижневартовский
образовательных
государственный
площадках форума
университет» (ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск)
Китайкина Марина
АУ ПО ХМАО-Югры
За активное участие в
Николаевна
«Ханты-Мансийский
образовательных
технолого-педагогический
площадках форума
колледж» ХМАО-Югра, г.
Ханты-Мансийск

Приложение 4
Список организационного комитета Форума.
1 Король Светлана Викторовна

2. Круглова Лариса Витальевна

3. Смехов Максим

4. Филиппова Мария Александровна

5. Швейкин Роман

заместитель
руководителя
Природнадзора
Югры
начальник отдела
формирования
экологической
культуры
Природнадзора
Югры
председатель ХМОО
"РСМ"
главный специалист
отдела
формирования
экологической
культуры
Природнадзора
Югры
ФГБОУ ВО
"Югорский
государственный
университет "

Председатель
оргкомитета
Координатор
Форума

Руководитель
программных
мероприятий
Форума
Куратор Форума (от
Природнадзора)

Куратор Форума (от
ХМОО «РСМ»)

Приложение 5
Список программного комитета ХМОО РСМ
№
п/п
1.
2.

ФИО
Смехов Максим Владимирович
Ласкин Марат Сергеевич

3.

Шибко Каролина Константиновна

4.

Швейкин Роман Дмитриевич

5.

Пархоменко Александр Александрович

6.

Усманова Наталья Сергеевна

7.

Зайдуллин Юрий Фаритович

8.

Соколовская Евгения Андреевна

9.

Кузнецов Елисей Борисови

10.
11.

Гречнева Екатерина Олеговна
Архипов Анатолий Александрович

12.

Дубровин Иван Петрович

Место учебы/работы
ХМОО "РСМ"
«Аппарат Общественной палаты
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»
ХМОО РСМ
Типография "Югорский Формат"
ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет "
Некоммерческое партнерство
"Хоккейный клуб "Югра"
ХМОО РСМ
ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет "
АУ "Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж"
ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет "
ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет "
ХМОО РСМ
ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет "
ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет "

Приложение 6
РЕЕСТР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ФОРУМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ – 2017

№ п/п

Наименование УЗ

1

ФГБОУ ВО
«Государственный
университет по
землеустройству»
(г. Москва)
ГБОУ ВО Московской
области «Университет
«Дубна» (Московская
область, г. Дубна)

2

3

4

5

Количество
(ФИО, должность) ректор/проректор/декан
участников,
ВУЗА
чел.
2
Волков Сергей Николаевич, ректор ФГБОУ
ВО «Государственный университет по
землеустройству» (г. Москва)

2

Савватеева Ольга Александровна, и. о. декана
факультета естественных и инженерных наук
ГБОУ ВО Московской области «Университет
«Дубна» (Московская область, г. Дубна)

ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
университет»
(Алтайский край, г.
Барнаул)
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
университет им. Ф. М.
Достоевского»
(Омская область, г.
Омск)

1

Землюков Сергей Валентинович, ректор
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет» (Алтайский край, г. Барнаул)

3

Якуб Алексей Валерьевич, ректор ФГБОУ
ВО «Омский государственный университет
им. Ф. М. Достоевского» (Омская область, г.
Омск)

ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет»
(Томская область, г.
Томск)

3

Кирсанов Роман Васильевич, декан
Юридического факультета ФГБОУ ВО
«Омский государственный университет им.
Ф. М. Достоевского» (Омская область, г.
Омск)
Галажинский Эдуард Владимирович, ректор
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский государственный
университет» (Томская область, г. Томск)

Татьянин Геннадий Михайлович, декан
геолого-географического факультета ФГАОУ
ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»
(Томская область, г. Томск)

Воробьев Данил Сергеевич, директор
Института биологии, экологии,
почвоведения, сельского и лесного хозяйства
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский государственный
университет» (Томская область, г. Томск)
6

7

8

9

10

11

12

ФГБОУ ВО
«Челябинский
государственный
университет»
(Челябинская область,
г. Челябинск)
ФГАОУ ВО
«Тюменский
государственный
университет»
(Тюменская область,
г. Тюмень)
ФГБОУ ВО
«Тюменский
индустриальный
университет»
(Тюменская область,
г. Тюмень)
ФГБОУ ВО
«Орловский
государственный
университет имени И.
С. Тургенева»
(Орловская область, г.
Орел)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
университет»
(ХМАО-Югра, г.
Ханты-Мансийск)
БУ ВО ХМАО-Югры
«Ханты-Мансийская
государственная
медицинская
академия» (ХМАОЮгра, г. ХантыМансийск)
БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
университет»
(ХМАО-Югра, г.
Сургут)

3

Циринг Диана Александровна, ректор
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет» (Челябинская область, г.
Челябинск)

3

Хорошавин Виталий Юрьевич, директор
Института наук о Земле ФГАОУ ВО
«Тюменский государственный университет»
(Тюменская область, г. Тюмень)

2

Ефремова Вероника Васильевна, и. о. ректора
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
университет» (Тюменская область, г.
Тюмень)

2

Пилипенко Ольга Васильевна, ректор ФГБОУ
ВО «Орловский государственный
университет имени И. С. Тургенева»
(Орловская область, г. Орел)

5

Карминская Татьяна Дмитриевна, ректор
ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» (ХМАО-Югра, г. ХантыМансийск)

3

Янин Владимир Леонидович, ректор БУ ВО
ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская
государственная медицинская академия»
(ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск)

3

Косенок Сергей Михайлович, ректор БУ ВО
ХМАО-Югры «Сургутский государственный
университет» (ХМАО-Югра, г. Сургут)

13

14

15

16

17

18

19

БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»
(ХМАО-Югра, г.
Сургут)
ФГБОУ ВО
«Нижневартовский
государственный
университет»
(ХМАО-Югра, г.
Нижневартовск)
АУ ПО ХМАО-Югры
«Ханты-Мансийский
технологопедагогический
колледж» (ХМАОЮгра, г. ХантыМансийск)
БУ ПО ХМАО-Югры
«Советский
политехнический
колледж» (ХМАОЮгра, г. Советский)
ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
аграрный
университет»
(Новосибирская
область, г.
Новосибирск)
ФГБОУ ВО «Омский
государственный
педагогический
университет» (Омская
область, г. Омск)
ФГБОУ ВО
«Удмуртский
государственный
университет»
(Удмуртская
Республика, г.
Ижевск)

3

Коноплина Надежда Васильевна, ректор БУ
ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный педагогический
университет» (ХМАО-Югра, г. Сургут)

3

Горлов Сергей Иванович, ректор ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный
университет» (ХМАО-Югра, г.
Нижневартовск)

3

Сарабаров Алексей Борисович, директор АУ
ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский
технолого-педагогический колледж» (ХМАОЮгра, г. Ханты-Мансийск)

3

Болдырева Надежда Николаевна, директор
БУ ПО ХМАО-Югры «Советский
политехнический колледж» (ХМАО-Югра, г.
Советский)

1

Денисов Александр Сергеевич, ректор
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный аграрный университет»
(Новосибирская область, г. Новосибирск)

2

Косяков Геннадий Викторович, и. о. ректора
ФГБОУ ВО «Омский государственный
педагогический университет» (Омская
область, г. Омск)

2

Мерзлякова Галина Витальевна, ректор
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет» (Удмуртская Республика, г.
Ижевск)

20

21

22

23

24

Итого

ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
университет нефти и
газа (национальный
исследовательский
университет) имени
И. М. Губкина» (г.
Москва)
ФГАОУ ВО «СевероКавказский
федеральный
университет»
(Ставропольский
край, г. Ставрополь)
Лянторский нефтяной
техникум (филиал)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
университет»
(ХМАО-Югра, г.
Лянтор)
Нефтеюганский
индустриальный
колледж (филиал)
ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
университет»
(ХМАО-Югра, г.
Нефтеюганск)
ФГБОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
(Челябинская область,
г. Челябинск)

1

Мартынов Виктор Георгиевич, ректор
ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И. М.
Губкина» (г. Москва)

1

Левитская Алина Афакоевна, ректор ФГАОУ
ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет» (Ставропольский край, г.
Ставрополь)

2

Любецкая Ольга Александровна, директор
Лянторского нефтяного техникума (филиала)
ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет» (ХМАО-Югра, г. Лянтор)

3

Нестерова Людмила Викторовна, директор
Нефтеюганского индустриального колледжа
(филиала) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» (ХМАОЮгра, г. Нефтеюганск)

2

Садырин Владимир Витальевич, ректор
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный гуманитарнопедагогический университет» (Челябинская
область, г. Челябинск)

58

Приложение 7
РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ
ФОРУМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ – 2017
№
п/п

Наименование учебного заведения
(регион, город)

Фамилия, имя, отчество

Студент /
аспирант /
преподаватель
Студент

1

ФГБОУ ВО «Орловский
Латынина Светлана
государственный университет
Александровна
имени И. С. Тургенева» (Орловская
область, г. Орел)

2

ФГБОУ ВО «Орловский
Пилипенко Анастасия
государственный университет
Юрьевна
имени И. С. Тургенева» (Орловская
область, г. Орел)

Преподаватель

3

ГБОУ ВО Московской области
«Университет «Дубна» (Московская
область, г. Дубна)
ГБОУ ВО Московской области
«Университет «Дубна» (Московская
область, г. Дубна)
БУ ПО ХМАО-Югры «Советский
политехнический колледж»
(ХМАО-Югра, г. Советский)
БУ ПО ХМАО-Югры «Советский
политехнический колледж»
(ХМАО-Югра, г. Советский)
БУ ПО ХМАО-Югры «Советский
политехнический колледж»
(ХМАО-Югра, г. Советский)
ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск)
ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск)
ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск)
ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск)
ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск)
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»
(Томская область, г. Томск)

Гусева Ирина Сергеевна

Аспирант

Забелина Анастасия
Дмитриевна

Студент

Ергина Алена
Александровна

Студент

Дрокина Людмила
Николаевна

Преподаватель

Ёлкин Александр
Николаевич

Студент

Адонин Илья Юрьевич

Студент

Бутырин Ефим
Александрович

Студент

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Конева Галина Николаевна Студент
Леонова Анна
Романовна

Студент

Ибраева Асемгуль
Шугайевна

Студент

Шейко Анна
Юрьевна

Студент

№
п/п

Наименование учебного заведения
(регион, город)

Фамилия, имя, отчество

14 ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»
(Томская область, г. Томск)
15 ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»
(Томская область, г. Томск)
16 ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Нижневартовск)
17 ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Нижневартовск)
18 ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Нижневартовск)
19 ФГБОУ ВО «Государственный
университет по землеустройству»
(г. Москва)
20 ФГБОУ ВО «Государственный
университет по землеустройству»
(г. Москва)
21 ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»
(Алтайский край, г. Барнаул)
22 ФГБОУ ВО «Омский
государственный педагогический
университет» (Омская область, г.
Омск)

Носова Мария
Владимировна

Студент /
аспирант /
преподаватель
Студент

Кочнева Екатерина
Сергеевна

Студент

Волков Владислав
Вячеславович

Студент

Гурьева Анна Викторовна

Студент

Луняк Инна Игоревна

Преподаватель

Генералов Алексей
Юрьевич

Студент

Курбатова Александра
Николаевна

Преподаватель

Зяблинцева Маргарита
Владимировна

Студент

Синицина Мария
Константиновна

Студент

23 ФГБОУ ВО «Омский
государственный педагогический
университет» (Омская область, г.
Омск)

Пашина Марина
Владимировна

Преподаватель

24 ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет им.
Ф. М. Достоевского» (Омская
область, г. Омск)

Штраухман Виталий
Евгеньевич

Студент

25 ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет им.
Ф. М. Достоевского» (Омская
область, г. Омск)

Гноевых Юлия Сергеевна

Студент

26 ФГБОУ ВО «Омский
государственный университет им.
Ф. М. Достоевского» (Омская
область, г. Омск)

Реутова Ольга Антоновна

Преподаватель
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27 ФГБОУ ВО «Челябинский
Ищенко Анна Игоревна
государственный университет»
(Челябинская область, г. Челябинск)
28 ФГБОУ ВО «Челябинский
Плаксина Анна
государственный университет»
Леонидовна
(Челябинская область, г. Челябинск)

Студент /
аспирант /
преподаватель
Студент
Преподаватель

29 ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет»
(Челябинская область, г. Челябинск)
30 ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
(Тюменская область, г. Тюмень)
31 ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
(Тюменская область, г. Тюмень)
32 ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»
(Тюменская область, г. Тюмень)
33 ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет»
(Тюменская область, г. Тюмень)
34 ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет»
(Тюменская область, г. Тюмень)
35 БУ ВО ХМАО-Югры «ХантыМансийская государственная
медицинская академия» (ХМАОЮгра, г. Ханты-Мансийск)
36 БУ ВО ХМАО-Югры «ХантыМансийская государственная
медицинская академия» (ХМАОЮгра, г. Ханты-Мансийск)
37 БУ ВО ХМАО-Югры «ХантыМансийская государственная
медицинская академия» (ХМАОЮгра, г. Ханты-Мансийск)
38 БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Сургут)

Кононова Юлия
Александровна

Студент

Петухова Анна
Владимировна

Студент

Красницкая Анастасия
Романовна

Студент

Рыкина Наталья
Владимировна

Студент

Устюгова Евгения
Андреевна

Студент

Сивков Юрий Викторович

Преподаватель

Зайцев Александр
Сергеевич

Студент

Мамедова Гюлнара Вусал
кызы

Студент

Захарова Ольга Олеговна

Студент

Волохова Марина
Анатольевна

Преподаватель

39 БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Сургут)
40 БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Сургут)

Запасова Наталия
Владимировна

Студент

Федорова Анастасия
Вадимовна

Студент
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Студент /
аспирант /
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Студент

41 БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный педагогический
университет» (ХМАО-Югра, г.
Сургут)

Новоселова Анна
Андреевна

42 БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный педагогический
университет» (ХМАО-Югра, г.
Сургут)

Новикова Виктория
Александровна

Студент

43 БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский
государственный педагогический
университет» (ХМАО-Югра, г.
Сургут)

Говорухина Алена
Анатольевна

Преподаватель

44 АУ ПО ХМАО-Югры «ХантыМансийский технологопедагогический колледж» (ХМАОЮгра, г. Ханты-Мансийск)
45 АУ ПО ХМАО-Югры «ХантыМансийский технологопедагогический колледж» (ХМАОЮгра, г. Ханты-Мансийск)

Китайкина Марина
Николаевна

Преподаватель

Градусов Данил Олегович

Студент

46 АУ ПО ХМАО-Югры «ХантыМансийский технологопедагогический колледж» (ХМАОЮгра, г. Ханты-Мансийск)
47 ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный аграрный
университет» (Новосибирская
область, г. Новосибирск)

Чугунова Ирина Юрьевна

Студент

Волосачёв Виктор
Александрович

Студент

48 ФГБОУ ВО «Удмуртский
Каргапольцева Ирина
государственный университет»
Анатольевна
(Удмуртская Республика, г. Ижевск)

Преподаватель

49 ФГБОУ ВО «Удмуртский
Дресвянникова Юлия
государственный университет»
Михайловна
(Удмуртская Республика, г. Ижевск)

Студент

50 ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
нефти и газа (национальный
исследовательский университет)
имени И. М. Губкина» (г. Москва)

Пономарёва Наталья
Олеговна

Студент

51 ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет»
(Ставропольский край, г.
Ставрополь)

Красницкая Юлия
Сергеевна

Студент

№
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52 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный гуманитарнопедагогический университет»
(Челябинская область, г. Челябинск)
53 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный гуманитарнопедагогический университет»
(Челябинская область, г. Челябинск)
54 Лянторский нефтяной техникум
(филиал) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Лянтор)
55 Лянторский нефтяной техникум
(филиал) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»
(ХМАО-Югра, г. Лянтор)

Обухова Александра
Георгиевна

56 Нефтеюганский индустриальный
колледж (филиал) ФГБОУ ВО
«Югорский государственный
университет» (ХМАО-Югра, г.
Нефтеюганск)
57 Нефтеюганский индустриальный
колледж (филиал) ФГБОУ ВО
«Югорский государственный
университет» (ХМАО-Югра, г.
Нефтеюганск)
58 Нефтеюганский индустриальный
колледж (филиал) ФГБОУ ВО
«Югорский государственный
университет» (ХМАО-Югра, г.
Нефтеюганск)

Студент /
аспирант /
преподаватель
Студент

Холкина Дарья
Владимировна

Студент

Кункуев Тимур
Жамболатович

Студент

Скворцов Максим
Владимирович

Студент

Артамонова Ангелина
Витальевна

Студент

Мадаминова Елизавета
Тимуровна

Студент

Власов Егор Валентинович Студент

Приложение 8
Фото и видео дневники
https://drive.google.com/open?id=0ByNg7zfRRZKkMmFhOS1Qb1ZIc0U

Приложение 9
Презентации экспертов
https://prirodnadzor.admhmao.ru/formirovanie-ekologicheskoy-kultury/

