
Вузы-партнеры региональных организаторов Водного конкурса 

Регион Наименование 
регионального 
организатора 

Вузы-партнеры* 

1. Астраханская 
область 

Эколого-
биологический центр 
Астраханской области 

• Астраханский государственный университет 
• Астраханский государственный технический 
университет 
• Астраханский государственный медицинский 
университет 

2. Республика 
Башкортостан 

Республиканский 
детский эколого-
биологический центр 

• Башкирский государственный университет 
• Башкирский государственный педагогический 
университет 

3. Белгородская 
область 

Белгородский 
областной детский 
эколого-
биологический центр 

• Белгородский государственный университет 
• Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова 
• Белгородский государственный аграрный 
университет им. В.Я. Горина  

4. Брянская область Брянский областной 
эколого-
биологический центр 

• Брянский государственный аграрный университет 

5. Владимирская 
область 

Станция юных 
натуралистов 
«Патриарший сад»  
г. Владимира 

• Владимирский государственный университет  
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

6. Волгоградская 
область 

Природный парк 
«Волго-Ахтубинская 
пойма» 

• Волгоградский государственный социально-
педагогический университет 
• Волгоградский государственный университет 
• Волжский гуманитарный институт  
• Волгоградский государственный аграрный 
университет 
• Волгоградский государственный технический 
университет  

7. Воронежская 
область  

Региональный центр 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи «Орион» 

• Воронежский государственный университет  

8. Республика 
Дагестан 

Малая академия наук 
Республики Дагестан 

• Дагестанский государственный университет 

9. Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Эколого-
биологический центр 
Министерства 
просвещения, науки и 
по делам молодежи 
КБР 

• Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х. М. Бербекова  
• Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет им. В. М. Кокова 
• Медицинский колледж  

10. Республика 
Калмыкия 

Эколого-
биологический центр 
учащихся Республики 
Калмыкии 

• Калмыцкий государственный университет  
им. Б.Б. Городовикова 

11. Республика 
Карелия 

Ресурсный центр 
развития 
дополнительного 
образования 
«Ровесник» 

• Петрозаводский государственный университет 



12. Кемеровская 
область - Кузбасс 

Кузбасский 
естественнонаучный 
центр «Юннат» 

• Кемеровский государственный университет  
• Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия 

13. Республика 
Коми 

Республиканский 
центр экологического 
образования 
Республики Коми 

• Сыктывкарский государственный университет 
им. Питирима Сорокина  
• Сыктывкарский лесной институт 

14. Краснодарски
й край 

Эколого-
биологический Центр 
Краснодарского края 

• Кубанский государственный университет 

15. Республика 
Крым 

Эколого-
биологический центр 
Республики Крым 

• Крымский инженерно-педагогический 
университет им. Февзи Якубова 

16. Курская 
область 

Средняя 
общеобразовательная 
школа № 56 г. Курска 

• Юго-Западный государственный книверситет 

17. Липецкая 
область 

Центр 
дополнительного 
образования 
«ЭкоМир» Липецкой 
области 

• Елецкий государственный университет  
им. И.А. Бунина 

18. Московская 
область 

Лицей №1 им. Г.С. 
Титова г. 
Краснознаменска 

• Московский педагогический государственный 
университет 

19. Нижегородска
я область 

Центр развития 
творчества детей и 
юношества 
Нижегородской 
области 

• Нижегородская государственная сельско-
хозяйственная академия 

20. Новгородская 
область 

Региональный центр 
природных ресурсов и 
экологии 
Новгородской области 

• Новгородский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого 

21. Омская 
область 

Детский ЭкоЦентр г. 
Омска  

• Омский государственный аграрный университет 
им. П.А.Столыпина 
• Омский государственный педагогический 
университет 
• Омский государственный медицинский 
университет 

22. Орловская 
область 

Орловская станция 
юных натуралистов 

• Орловский государственный университет им. 
И.С. Тургенева 
• Орловский государственный аграрный 
университет им. Н.В. Парахина 

23. Псковская 
область 

Псковский областной 
центр развития 
одаренных детей и 
юношества 

• Псковский государственный университет 

24. Ростовская 
область 

Региональный 
модельный центр 
дополнительного 
образования детей 

• Южный федеральный университет 
• Донской государственный технический 
университет 

25. Рязанская 
область 

Детский эколого-
биологический центр 
Рязанской области 

• Рязанский государственный университет  
им. С.А. Есенина 
• Рязанский государственный 
агротехнологический университет  
им. П.А. Костычева  



26. Самарская 
область 

Самарский областной 
детский эколого-
биологический центр 

• Самарский национальный исследовательский 
университет им. академика С.П. Королева 
• Самарский государственный социально-
педагогический университет 

27. Свердловская 
область 

Свердловский 
областной 
медицинский колледж 

• Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина 

28. Северная 
Осетия Алания 

Республиканский 
дворец детского 
творчества 

• Горский государственный аграрный университет 

29. Ставропольск
ий край 

Краевой центр 
экологии, туризма и 
краеведения 

• Северо-Кавказский федеральный университет 

30. Тамбовская 
область 

Центр развития 
творчества детей и 
юношества 
Тамбовской области 

• Тамбовским государственным университет  
им. Г.Р. Державина 
• Тамбовский государственный технический 
университет 
• Мичуринский государственный аграрный 
университет 

31. Республика 
Татарстан 

Институт проблем 
экологии и 
недропользования АН 
РТ 

• Казанский федеральный университет 
• Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ  
• Казанский национальный исследовательский 
технологический университет 
• Казанский государственный энергетический 
университет 

32. Тверская 
область 

Областная станция 
юных натуралистов 
Тверской области 

• Тверской государственный технический 
университет 
• Тверской государственный университет  
• Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия 

33. Томская 
область 

Областной комитет 
охраны окружающей 
среды и 
природопользования 

• Томский государственный педагогический 
университет 
• Томский государственный архитектурно-
строительный университет  
• Томский государственный университет  

34. Удмуртская 
Республика 

Региональный 
образовательный центр 
одаренных детей 
Удмуртской 
Республики 

• Удмуртский государственный университет 
• Ижевская государственная сельскохозяйственная 
академия  

35. Хабаровский 
край 

Центр развития 
творчества детей 
(Региональный 
модельный центр 
дополнительного 
образования детей 
Хабаровского края) 

• Дальневосточный государственный медицинский 
университет 

36. Республика 
Хакасия 

Республиканский 
центр 
дополнительного 
образования 
Республики Хакасии 

• Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова 

37. ХМАО-Югра Природнадзор Югры • Югорский государственный университет 



38. Челябинская 
область 

Областной Центр 
дополнительного 
образования детей  

• Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет 
• Южно-Уральский государственный университет  
• Южно-Уральский государственный аграрный 
университет 
• Челябинский государственный университет 

39. Чеченская 
республика 

Республиканский 
эколого-
биологический центр 

• Чеченский государственный педагогический 
университет 
• Чеченский государственный университет 

40. Чувашская 
Республика 

Центр одаренных 
детей и молодежи 
«Эткер» 
Минобразования 
Чувашии 

• Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева 
• Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова 

41. Ярославская 
область 

Центр детей и 
юношества 
Ярославской области 

• Ярославский государственный технический 
университет 

 

*Информация предоставлена региональными организаторами Российского национального юниорского 
водного конкурса в декабре 2021 года (https://eco-project.org/news/1402/)  

https://eco-project.org/news/1402/

