
    
 

 
Эколого-просветительский семинар 

«Развитие регионального этапа Водного конкурса в Иркутской области» 

 
 

Дата проведения: 30 сентября 2021 года 
 
Место проведения: онлайн-семинар с использованием сервиса видеоконференций Zoom, 
центральная площадка в Иркутской области – Лицей № 2 имени М. К. Янгеля г. Ангарска 
Иркутской области 
 
Организаторы: АНО «Институт консалтинга экологических проектов», МАОУ «Ангарский 
лицей №2 имени М. К. Янгеля» г. Ангарска 
 
Главный партнер: Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) 
 
Официальный спонсор: Топливная компания Росатома АО «ТВЭЛ» 
 
Участники семинара: школьники и студенты, педагоги и методисты учреждений общего и 
дополнительного образования, представители научных организаций и профильных органов 
власти  
 
 
Программа мероприятия (время указано по Москве и Иркутску) 
 
Московское 
время 

Иркутское 
время 

 

10:00 15:00 Начало подключения 
10:30 – 
10:45 
 

15:30 – 
15:45 
 

Открытие семинара 
Приветствия: 
− Давыдова Наталья Геннадьевна, канд. техн. наук, директор 
Института консалтинга, руководитель Водного конкурса, член 
Национального комитета РФ по Межправительственной 
гидрологической программе ЮНЕСКО 
− Самборская Серафима Владимировна, заместитель директора  
по профильному обучению Лицея № 2 имени М. К. Янгеля г. Ангарска 
− Чивилёва Полина Алексеевна, ведущий специалист управления 
по просвещению и информированию в области водных ресурсов  
ФГБУ «Акваинфотека», Федеральное агентство водных ресурсов 
− Представитель Управления образования г. Ангарска  
 

10:45 – 
10:55 
 

15:45 – 
15:55 
 

Презентация о Российском национальном юниорском водном 
конкурсе и номинациях Водного конкурса, учрежденных при 
поддержке Росводресурсов» (видеопрезентация)  
 

10:55 – 
11:05 

15:55 – 
16:05 

Презентация о деятельности Росводресурсов и проводимых 
эколого-просветительских мероприятиях 



  
11:05 – 
11:45 

16:05 – 
16:45 

Доклады и выступления 
 
Региональный этап Водного конкурса в Иркутской области  
 
Деятельность АЭХК в социальной и экологической сфере 
Радостина Мария Александровна, специалист отдела по связям с 
общественностью АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат» 
 
Проектная деятельность учащихся Лицея № 2 имени М. К. Янгеля 
г. Ангарска 
Самборская Серафима Владимировна, заместитель директора по 
профильному обучению Лицея № 2 имени М. К. Янгеля г. Ангарска 
 
«Вода Байкала - уникальный ресурс и среда обитания» 
Кузеванова Елена Николаевна, канд. биол. наук, зав сектором 
музееведения, руководитель Экологического образовательного центра 
Байкальского музея Иркутского научного центра 
 
«Экологическое образование школьников через наставничество 
студентов в кейс-чемпионатах «ЭКОМы» 
Шведина Светлана Александровна, канд. экон. наук, заместитель 
начальника управления маркетинга образовательных услуг и 
реализации образовательных программ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет  
 

11:45 – 
12:00 

16:45 – 
17:00 

Мастер-класс «Вы можете выполнить лучший проект: как это 
сделать?»  
 

12:00 – 
12:20 

17:00 – 
17:20 

Выступления участников Водного конкурса 

Обустройство худяковского родника: прошлое, настоящее, будущее  
Павел Анпалов, финалист Водного конкурса-2021 от Иркутской 
области 
 
Туристическо-образовательный лагерь на берегу Байкала 
(видеопрезентация) 
Артем Новобрицкий, участник Водного конкурса-2020 в Иркутской 
области 
 
Разработка альгистатического препарата для борьбы с 
«цветением» в акватории малых озер 
Никита Кузьмин, суперфиналист Водного конкурса-2021 от 
Республики Татарстан, победитель номинации Федерльного агентства 
водных ресурсов  
 
Исследование возможностей практического применения 
магнитогидродинамического эффекта в приливных течениях 
Баренцева моря  
Глеб Телегин, суперфиналист Водного конкурса-2021 от Мурманской 
области, победитель номинации «Международная»  
 

12:20 – 
12:30 

17:20 – 
17:30 

Подведение итогов семинара.  
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