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«Фонд имени В.И. Вернадского: создание благоприятной городской среды», журнал 

«Окружающая среда Санкт-Петербурга», №3 (9), сентябрь 2018 года. 

 
«Для добра открытые сердца», региональный информационный портал «Уездные 

вести», декабрь 2018 года. 

 
«Буркова наградили орденом за развитие общественного экологического контроля», 

интернет-портал «Ом1.ru», декабрь 2018 года. 

 
«Омская экологическая гвардия стала «Эковолонтером года», интернет-портал 

«ВОМСКЕ.ru», декабрь 2018 года. 

 
«Премия Вернадского - проекту "С рюкзачком по тропе", интернет-портал «Глагол. 

Иркутское обозрение», декабрь 2018 года. 

 
«Сотрудники липецкой полиции стали победителями всероссийского конкурса «Лучший 

эковолонтёрский отряд», интернет-портал «Вечерний курьер. Липецкая область», 

декабрь 2018 года. 

 
«Российская неправительственная организация впервые избрана в Комитет по связи 

НПО – ЮНЕСКО», интернет-портал «interaffairs.ru», декабрь 2018 года. 

 
«ООО «Газпром добыча Ямбург» - победитель Национальной экологической премии 

имени В.И. Вернадского», телеканал «ВРЕМЯ ЯМАЛА», декабрь 2018 года. 

 
«Проект Калининской АЭС «Экологический каркас » награжден Национальным 

экологическим фондом им. В.И. Вернадского», газета «Тверские ведомости», декабрь 

2018 года. 

 
«XX Международная научная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и 

Юга России» открылась в ДГУ», интернет-портал «ЛезгиГазет», ноябрь 2018 года. 

 
«Более 50 педагогов и специалистов-медиков приняли участие в обучающих вебинарах 

концерна «Росэнергоатом», газета «Курская правда», 28 ноября 2018 года. 

 
«Студентка волгоградского вуза победила в конкурсе стипендий Фонда имени В.И. 

Вернадского», интернет-портал «РИАЦ», октябрь 2018 года. 

 
«Аспирантка ГГФ ТГУ получила престижную стипендию за прогноз природных ЧС», 

интернет-портал «Россия Томск», октябрь 2018 года. 

 
«Стипендии Фонда имени В.И. Вернадского получили восемь студентов и аспирантов 

ИрНИТУ», интернет-портал «baikal-info.ru», октябрь 2018 года. 

 
Проект ФГБУ «ВНИИКР» стал победителем Национальной экологической премии имени 

В.И. Вернадского 

 
«Байкальский экофорум», газета «Природно-ресурсные ведомости», №9, сентябрь 2018 

года. 

«Форум-диалог по развитию Арктики», газета «Природно-ресурсные ведомости», №9, 

сентябрь 2018 года. 

 
«В Совфеде обсудили деятельность экологических НКО», октябрь 2018 года. 
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