Круглый стол
«Экологическое просвещение силами вузов в целях развития общества»
25 марта 2021 года, 13.30-15.30,
Югорский государственный университет
Точка кипения Ханты-Мансийск
(7 минут на выступление каждого спикера+ 2 минуты на вопросы)
Модератор: Поротникова Наталья Александровна, заместитель директора Института экологии
НИУ ВШЭ, к.э.н, доцент.
Ф.И.О.

Наименование
ОВ/организации

Должность

Участие в
Конгрессе

Формат
участия

Тема доклада

Ханьжина
Юлия
Борисовна

АНО «Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению
проектов»,
г. Москва

Заместитель
директора
направления

спикер

он-лайн

Экологическое
мышление как
метанавык будущего

Кочуров Борис
Иванович

Институт
Географии РАН,
г. Москва

Руководитель
научной группы,
доктор
географических
наук, профессор

спикер

очно

Экологическое
просвещение и
образование вузов в
постиндустриальную
эпоху

3

Кирюшин Пётр
Алексеевич

Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова,
г. Москва

спикер

он-лайн

Вузы как драйверы
устойчивого развития
России

4

Поротникова
Наталья
Александровна
/
Антипов
Виталий
Владимирович

Институт
экологии НИУ
Высшая школа
экономики, г
Москва

заместитель
директора, к.э.н,
доцент / эксперт

очно

Ассоциация эко школ:
платформа для развития
проектной деятельности
среди молодежи

5

Тихонова
Ирина
Ильясовна

Проект об
устойчивом
развитии Плюс 1
(ООО «Один за
всех»)

Координатор
образовательного
направления

он-лайн

Вузы как ресурсные
центры по
формированию
экологической культуры
общества

очно

Студенческие
экологические
инициативы как драйвер
положительных
изменений (на примере
Ассоциации "зеленых"
вузов России)

он-лайн

Организационные
основы деятельности по
экологическому
образованию и
просвещению в вузах
Республики Казахстан

он-лайн

Опыт внедрения
принципов устойчивого
развития в
образовательный
процесс ВУЗа

№

1

2

Директор по
развитию Центра
биоэкономики и
эко-инноваций
Экономического
факультета МГУ,
к.э.н. доцент

Бакеева
Екатерина
Рафаиловна

Программа
«Зеленые вузы
России»,
г. Калининград

Координатор
программы
"Зеленые вузы
России"

7

Бейсенова
Райхан
Рымбаевна

Евразийский
национальный
Университет
им.Л.Н.Гумилева,
(г. Нур-Султан,
Республика
Казахстан)

Заведующая
кафедрой
управления и
инжиниринга в
сфере охраны
окружающей среды,
профессор

8

Гурьева Мария
Андреевна

ФГБОУ ВО
«Тюменский
индустриальный
университет»

6

Доцент

спикеры

спикер

спикер

спикер

спикер

9

10

11

12

13

Зав. кафедрой
геологии и
географии /
Ассистент кафедры
геологии и
географии

Брель Ольга
Александровна
/Макаров
Кирилл
Андреевич

Кемеровский
государственный
университет,
г. Кемерово

Фролов
Дмитрий
Александрович

Государственное
казенное
учреждение
Ямало-Ненецкого
автономного
округа «Научный
центр изучения
Арктики»,
г. Салехард

Директор

Просекин
Михаил
Юрьевич

ИнСитиЛаб,
г. Иркутск)

Генеральный
директор, научный
руководитель
профилей
«Интеллектуальные
энергетические
системы»,
«Технологии
беспроводной
связи» Олимпиады
КД НТИ

Выходцев
Александр
Михайлович

ФГБОУ ВО
«Югорский
государственный
университет»,
Центр
эковолонтерства и
наставничества,
г. ХантыМансийск

Доцент Института
нефти и газа,
руководитель
центра

Институт
Географии РАН,
г. Москва

Ведущий научный
сотрудник,
руководитель
проекта для школ
«Уроки географии с
орбитальной
высоты»

Десинов Лев
Васильевич

14

Аксенов
Дмитрий
Евгеньевич

АНО
«Прозрачный
мир»

15

Самойленко
Сергей
Борисович

АНО
«Образовательнонаучный центр
Ойкумена»,
г. ПетропавловскКамчатский

Директор

Директор

он-лайн

Реализация научнообразовательных
молодежных проектов в
контексте
экологического
просвещения: опыт
кафедры геологии и
географии Кемеровского
государственного
университета

очно

Интеграция науки и
образования ЯмалоНенецкого автономного
округа в формировании
нравственноэкологической
ответственности

очно

Взаимосвязь
технологического и
экологического
образования на примере
профилей олимпиады
НТИ

спикер

очно

Формирование
образовательного
сетевого пространства
"Y.E.S. Start" на основе
непрерывного
экологического
образования

спикер

очно

Реализацией проекта
"Уроки географии с
орбитальной высоты"

он-лайн

Изображения Земли из
космоса для организации
проектной работы
школьников в области
охраны окружающей
среды

очно

Экопросвещение.
Камчатский опыт.
Образовательно-научный
центр Ойкумена как
лаборатория зеленых
технологий

спикеры

спикер

спикер

спикер

спикер

