
 
Программа семинара 

«Организация исследовательской и проектной деятельности школьников 
Волгоградской области в рамках регионального этапа Российского 

национального юниорского водного конкурса» 

Организаторы: АНО «Институт консалтинга экологических проектов», Комитет 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 
 
Дата проведения:     19 февраля 2018 г. 
Место проведения: Волгоградская областная универсальная научная библиотека  
им. М. Горького (г. Волгоград, ул. Мира, 15) 
Участники семинара: учителя биологии, экологии, географии, учащиеся 

общеобразовательных организаций, методисты и педагоги 
учреждений дополнительного образования – не менее 50 
человек 

 
Время  
10.00 –
11.00 

Регистрация участников 

11.00 –
11.10 

Открытие семинара 
Демонстрация видеоролика о водных ресурсах России и ФЦП «Вода 
России» 
Приветствия:  

1. Давыдова Наталья Геннадьевна, канд. техн. наук, почетный 
работник водного хозяйства РФ, директор АНО «Институт 
консалтинга экологических проектов», руководитель Российского 
национального юниорского водного конкурса 

2. Православнова Елена Павловна, заместитель председателя 
Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области 

3. Канищев Сергей Николаевич, заместитель председателя Комитета 
образования Волгоградской области – начальник управления 
молодежной политики 

11.10 – 
11.25 

Приветствие и презентация о ФЦП «Вода России» -  Галенко Кира 
Викторовна, заместитель начальника отдела по связям с 
общественностью и СМИ ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды 
России 

11.25 –
12.20 

Доклады и выступления: 

11.25 – Презентация о Российском национальном юниорском водном конкурсе 



11.40 Видеопрезентация номинаций «Развитие водохозяйственного комплекса 
России» и «Начинающие журналисты пишут о воде России» Российского 
национального юниорского водного конкурса» – Н.Г. Давыдова 

11.40-
12.20 

Сообщение о состоянии водных ресурсов Волгоградской области – 
Александр Петрович Истомин, начальник отдела водного хозяйства 
Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области  

 О деятельности Управления Росприроднадзора по Волгоградской области 
за использованием в области надзора и охраны водных объектов – 
Александр Михайлович Тюряков, начальник отдела геологического, 
водного и земельного надзора Управления Росприроднадзора по 
Волгоградской области 

 НИИ как площадка исследовательской деятельности школьников – 
Дмитрий Юрьевич Нечаев, научный сотрудник лаборатории 
Гидробиологии и оценки ущерба ВБР Волгоградского отделения ФГБНУ 
"Государственный научно-исследовательский институт озерного и 
речного рыбного хозяйства" 

 О региональном этапе Российского национального юниорского водного 
конкурса – Наталья Викторовна Марьянкова, начальник отдела 
развития системы особо охраняемых природных территорий и 
экологического просвещения комитета природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Волгоградской области 

12.20 –
12.50 

Обед 

12.50 – 
13.10 

Мастер-класс «Вы можете выполнить лучший проект: как это сделать?» -  
Н.Г. Давыдова 

13.10 – 
13.30 

Выступление участников регионального этапа  
Конкурсов 2017 - 2018 гг.:  

1. «Оценка современного состояния Сарпинских озер в пределах 
Волгоградской области», Дарья Ким, финалист Водного конкурса-
2017 
2. 
3.        авторы лучших проектов регионального этапа 2018 г. 
4.        

13.30– 
13.55 

Викторина «Водные ресурсы России и реализации ФЦП «Вода 
России» -  
Н.Г. Давыдова  

13.55 –
14.30 

Круглый стол на тему «Проблемы сохранения и рационального 
использования водных ресурсов и развития водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации и Волгоградской области» 
Модераторы:  Давыдова Наталья Геннадьевна, Православнова Елена 
Павловна 

14.30 – 
14.40 

Презентация акции-флешмоба «Голубая лента» - Н.Г. Давыдова 
Видеоролик о проведении акции 

14.40 – 
14.50 

Подведение итогов. Вручение сертификатов. Фотографирование 
 

 


