
 

  

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ПО ПРОБЛЕМЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД МИКРОПЛАСТИКОМ  

В РАМКАХ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЮНИОРСКОГО ВОДНОГО КОНКУРСА 

21 марта 2019 года 

Санкт-Петербургский горный университет (21-я линия В.О., д.2) 

10.00 – 13.00 Регистрация участников  

Н.В. Ластовец  

Ауд. 1164 

10.15 – 10.45 Открытие VII Международной конференции-конкурса «Экологическое образование 

в средней школе» 

Мария Анатольевна Пашкевич, д.т.н., проф., заведующая кафедрой геоэкологии 

Горного университета 

Приветствия почетных гостей и организаторов 

Конференц-зал 

10.45 – 11.55 Вступительное слово о целях семинара 

Наталья Геннадьевна Давыдова, к.т.н., почетный работник водного хозяйства 

РФ, директор Института консалтинга экологических проектов, руководитель 

Российского национального юниорского водного конкурса, член Национального 

комитета РФ по Международной гидрологической программе ЮНЕСКО 

Владимир Тихонович Борзенков, генеральный директор Международного центра 

компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО 

Ауд. 1163 

11.55 – 11.15 Проблема загрязнения водных объектов пластиковым мусором 

Вера Сергеевна Семеошенкова, PhD., доцент кафедры Комплексного управления 

прибрежными зонами, Российский государственный гидрометеорологический 

университет 

11.15 – 11.25 Перспективы сотрудничества по проблеме загрязнения водных объектов 

Мария Анатольевна Мамаева, к. ф.-м.н., заместитель директора по развитию 

Государственного гидрологического института  эксперт Всемирной 

метеорологической организации по вопросам образования и подготовки кадров 

11.25 – 11.35 Стратегия Системы Coca-Cola в России в сфере обращения с отходами – «Мир без 

мусора», объявление новой номинации Водного конкурса 
Екатерина Лужных, менеджер по Амбассадорской программе Coca-Cola HBC Россия 

11.35 – 11.55 Апробация методики по определению частиц микропластика  

(проект финалиста Водного конкурса-2018 из Санкт-Петербурга) 

Надежда Максименко, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

11.55 – 12.05 Экологическое состояние рек Немана и Преголи на территории Калининградской 

области  (проект финалиста Водного конкурса-2018  

Ольга Олеговна Крылова, зам. директора по НМР Калининградского областного 

детско-юношеского центра 

12.05 – 12.15 Стокгольмский юниорский водный конкурс и перспективы представления проектов 

по проблеме загрязнения среды микропластиком 

Алексей Александрович Яковлев, педагог дополнительного образования  

Московского детско-юношеского центра экологии краеведения и туризма, 

почетный работник образования города Москвы 

12.15 – 12.45 Кофе-брейк  

«Зеленый холл» 

  



12.45 – 12.55 Проблемы загрязнения микропластиком в Арктике 

Тимур Низамутдинов, Российский государственный гидрометеорологический 

университет 

12.55 – 13.20 Краткие выступления региональных организаторов Водного конкурса  из регионов 

СЗФО 

Республика Карелия - Инициативы Карельского научного центра РАН по 

исследованию уровня загрязнения водных объектов Карелии микропластиком 

Анна Григорьевна Легун, методист Ресурсного центра развития дополнительного 

образования Республики Карелии «Ровесник» 

Ленинградская область – Загрязнение бытовыми отходами побережья финского 

залива Выборгского района 

Ирина Юрьевна Семенова, учитель биологии., МБОУ «СОШ №8 г.Выборг» 

Новгородская область - Природное наследие Новгородской области: 

природоохранные действия в целях минимизации пластикового загрязнения 

Светлана Михайловна Гетманцева, начальник отдела охраны окружающей среды 

Регионального центра природных ресурсов и экологии Новгородской области 

Псковская  область - Проблема загрязнения микропластиком в г.Опочка Псковской 

области 

Надежда Павловна Чеботарёва, учитель химии– биологии средней школы № 4 

Центра образования Опочецкого района Псковской области 

Санкт-Петербург - Водная тематика в исследовательской деятельности школьников 

Санкт-Петербурга 

Артур Рэмович Ляндзберг, директор эколого-биологического центра «Крестовский 

остров» 

13.20 – 13.45 Дискуссия и принятие обращения в Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Наталья Геннадьевна Давыдова 

13.45 – 15.45 Экскурсии  

Лаборатории Центра коллективного пользования, Горный музей, Горный 

университет – на выбор 

15.45 – 16.05 Кофе-брейк  

«Зеленый холл» 

16.05 – 16.30 Закрытие VII Международной конференции-конкурса «Экологическое образование в 

средней школе» 

Награждение победителей и призеров 
 


