Дни экологического просвещения в Республике Татарстан
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского,
ООО «Газпром трансгаз Казань» и Институт экологии и природопользования
Казанского федерального университета при поддержке ОАО «Газпром» и
Правительства Республики Татарстан 1-3 октября 2014 года выступили
организаторами Дней экологического просвещения в Республике Татарстан,
приуроченных к проведению Года культуры в Российской Федерации и Году
экологической культуры в ОАО «Газпром».

Президиум научно-практической конференции «Экологическая культура предприятий и организаций Республики
Татарстан». Слева направо: О.В. Плямина, В.Ч. Юранец, Р.К. Гимранов, Р.Г. Салахутдинов, Р.Г. Минзарипов

Торжественное открытие Дней экологического просвещения состоялось в
актовом зале Казанского (Приволжского) федерального университета. Открыл
торжественную церемонию заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по РТ Рустем Гарафтдинович
Салахутдинов: «В прошлом году органы исполнительной власти, предприятия
активно принимали участие в проведении мероприятий, проводимых в рамках Года
охраны окружающей среды Российской Федерации. Отрадно, что череда значимых
для экологического сообщества мероприятий нашла свое продолжение и в рамках
Года культуры в Российской Федерации».
Р.Г.
Салахутдинов
обозначил,
что
Правительство
Республики
Татарстан
традиционно уделяет огромное внимание
вопросам
обеспечения
экологической
безопасности в регионе. По его словам,
Татарстан выгодно отличается от других
регионов
наличием
специализированных
полигонов для утилизации отходов, а для
сохранения
стабильной
экологической
Приветственное слово заместителя
руководителя Управления Федеральной
ситуации в регионе крайне важно уже сегодня
службы по надзору в сфере природопользования
осуществить
переход
в
деятельности
по РТ Р.Г. Салахутдинова

предприятий на обновленные экологически безопасные технологические процессы.
Главный инженер ООО «Газпром трансгаз
Казань»
Рашад
Карибуллович
Гимранов
подчеркнул особую важность участия в
мероприятиях по охране окружающей среды
крупных предприятий, чья деятельность связана с
риском нарушения стабильности экологической
ситуации. Для примера он рассказал, как
выстраивается работа в этом направлении внутри
ООО «Газпром трансгаз Казань».
Вступительное слово первого заместителя
Генерального директора-главного
Важность сотрудничества с крупнейшими
инженера ООО «Газпром трансгаз Казань»
предприятиями
республики
и
страны
Р.К. Гимранова
подчеркнула
исполнительный
директор
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского Ольга
Владимировна Плямина: «Девиз нашего фонда –
«Устойчивое развитие через партнерство» –
отражает принципы, на которых строится
деятельность фонда. Партнерские отношения,
выстроенные с федеральными и региональными
органами власти, с крупными организациями
позволяют нам осуществлять наши проекты.
Одним из них являются и Дни экологического
просвещения. Данный проект направлен на
Вступительное слово исполнительного
директора Неправительственного
установление долгосрочных взаимосвязей между
экологического фонда имени
В.И. Вернадского О.В. Пляминой
представителями
власти,
бизнес-сферы
и
общественностью
в
рамках
решения
экологических проблем, а также на воспитание
экологической культуры населения нашей
страны».
Начальник Управления информационноаналитической
деятельности
Министерства
экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан Владислав Чеславович Юранец
рассказал присутствующим о деятельности
Вступительное слово начальника
Управления информационноминистерства, обратив внимание на то, что
аналитической деятельности Министерства
экологии и природных ресурсов РТ
залогом успешного решения экологических
В.Ч. Юранца
проблем
является
наличие
должного
экологического образования у населения страны в целом и, в частности, у
подрастающего поколения. В.Ч. Юранец выступил
с предложением принять по итогам научнопрактической конференции резолюцию, в которой
будут изложены рекомендации по разработке
стандартов экологического образования.
Проректор по образовательной деятельности
КФУ Рияз Гатауллович Минзарипов в своем
выступлении подчеркнул значимость воспитания
Вступительное слово проректора по
экологической культуры, начиная с раннего
образовательной деятельности КФУ
детского возраста.
Р.Г. Минзарипова

Выступления Р.А. Гареева, В.З. Латыповой, М.А. Некрасовой

Работа научно-практической конференции «Экологическая культура
предприятий и организаций Республики Татарстан» продолжилась докладами и
выступлениями начальника отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром
трансгаз Казань» Р.А. Гареева «Год экологической культуры в ООО «Газпром
трансгаз Казань», члена-корреспондента АН РТ, академика Российской
экологической академии, заведующего кафедрой прикладной экологии Института
экологии и природопользования КФУ В.З. Латыповой «Казанский университет –
региональный центр Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского», кандидата геолого-минералогических наук, доцента,
заместителя декана экологического факультета Российского университета дружбы
народов по международным отношениям, ведущего научного сотрудника СОПС,
члена Совета по экологическому строительству М.А. Некрасовой «Социальные
механизмы
обеспечения
экологической
безопасности»,
начальника
технологического отдела по борьбе с коррозией и охране природы
Производственного управления ОАО «Татнефть» Р.М. Гареева «Охрана и
рациональное использование водных объектов при разработке и добыче
углеводородного сырья», кандидата медицинских наук, доцента, заведующего
кафедрой экологии человека экологического факультета Российского университета
дружбы народов О.М. Родионовой «Влияние экологической ситуации на здоровье
человека», профессора, заведующего кафедрой инженерной экологии и

Выступления О.М. Родионовой, А.В. Смурова, Р.Я. Дыгановой

рационального природопользования Казанского национального исследовательского
технологического университета, эксперта Федерального реестра экспертов
Р.Я. Дыгановой «Привлечение международного опыта в решении региональных
проблем утилизации отходов с выработкой энергии», доктора биологических
наук, профессора, академика Российской экологической академии, Директора Музея
землеведения и Экоцентра Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова А.В. Смурова «Вузовские музеи как интерактивная
просветительская и образовательная среда», генерального директора
Национального музея Республики Татарстан Г.Р. Назиповой «Экологическое
воспитание в музейных программах», заместителя директора по научной работе в

области экологии, исполнительного директора кафедры ЮНЕСКО Института
проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан,
кандидата биологических наук Д.В. Иванова «Опыт использования потенциала
академической науки в воспитании экологической культуры школьников».
В рамках Дней экологического просвещения в Республике Татарстан

Выступления Д.В. Иванова, Г.Р. Назиповой

состоялась рабочая встреча исполнительного
директора Неправительственного экологического
фонда имени В.И. Вернадского О.В. Пляминой и
министра экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан А.Г. Сидорова. В ходе встречи
представителям Фонда имени В.И. Вернадского
предоставилась возможность ознакомиться с
деятельностью Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан и результатами
работы всего природоохранного комплекса в сфере
обеспечения
экологической
безопасности
Республики Татарстан.
На встрече также были обсуждены вопросы
дальнейшего сотрудничества Министерства с
Фондом имени В.И. Вернадского, связанные прежде
всего с объединением усилий по экологическому
образованию
и
воспитанию
подрастающего
Исполнительный директор
Неправительственного экологического
поколения Республики Татарстан. По итогам встречи
фонда имени В.И. Вернадского
будет разработан план совместных действий в 2015
О.В. Плямина и министр экологии и
природных ресурсов Республики
году, включающий проведение ряда молодежных
Татарстан А.Г. Сидоров
творческих конкурсов, экологических акций, единых
уроков по экологии в образовательных организациях республики.
В этот же день в зале заседаний Попечительского Совета КФУ состоялся
круглый стол «Экология энергетики: взгляд нового поколения на проблему» с
участием Совета молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Казань»,
стипендиатов Фонда имени В.И. Вернадского и молодых ученых и специалистов
Республики Татарстан. Сопредседателями круглого стола выступили заместитель
исполнительного директора Неправительственного экологического фонда имени
В.И. Вернадского Е.В. Сударикова и председатель профсоюзного комитета и
председатель Совета молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз
Казань» М.В. Андриянов.

Е.В. Сударикова выступила с презентацией о деятельности Фонда в области
образования для устойчивого развития, в том числе о программах, способствующих
поиску талантливой молодежи и продвижению их в науке и экономике России.
Мероприятие послужило прекрасным поводом обменяться мнениями, поделиться
опытом, провести интересную дискуссию молодых газовиков, работающих
непосредственно на производстве, и студентами, которые изучают проблемы
экологии.

Выступления Е.В. Судариковой и М.В. Андриянова на круглом столе «Экология энергетики: взгляд нового поколения на
проблему»

По итогам круглого стола было принято решение провести семинар,
посвященный вопросам формирования экологической культуры для молодых
специалистов дочерних обществ ОАО «Газпром» в 2015 г. в Москве с посещением
Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова.
2 октября для студентов и
преподавателей Казанского федерального
университета состоялись две публичные
лекции и мастер-класс. В лекции
кандидата
геолого-минералогических
наук, доцента, заместителя декана
экологического факультета РУДН по
международным отношениям, ведущего
научного сотрудника СОПС, члена Совета
по
экологическому
строительству
М.А. Некрасовой «Зеленый проектный
Лекция М.А. Некрасовой
менеджмент
и
управление
экологическими
проектами»
рассматривалась концепция и современные методы в управлении экологическими
проектами, проанализированы развитие и внедрение принципиально нового,
единого комплексного экологического подхода к осуществлению управления
государственными и частными «зелеными» проектами и программами на основе
открытых национальных эколого-ориентированных стандартов, таких как
инструмента реализации национальных приоритетов в «зеленой» и
«голубой» экономике, системно отображающего позиционирование и
целеполагание России в геополитическом и цивилизационном пространстве, в
устойчивом развитии, конкурентном пространстве глобальной экономики.
Доктор биологических наук, профессор, академик Российской экологической
академии, директор Музея землеведения и Экологического центра МГУ имени
М.В. Ломоносова А.В. Смуров в лекции «История создания вузовских музеев и

их роль в образовании и просвещении» на
примере развития музейного дела в
старейшем
университете
России
–
Московском государственном университете
имени М.В. Ломоносова – наглядно показал
роль музеев в образовании, просвещении и
формировании у посетителей целостного
представления об окружающем мире.
Неподдельный
интерес
вызвал
мастер-класс кандидата медицинских наук,
Лекция А.В. Смурова
доцента, заведующего кафедрой экологии
человека экологического факультета РУДН О.М. Родионовой «Эндоэкология –
новое направление экологии человека». Теоретический раздел мастер-класса
познакомил слушателей с эндоэкологией как направлением в экологии человека,
изучающим среду обитания клетки живого организма. В интерактивной части
мастер-класса слушателям был предложен тест, выявляющий степень
эндоэкологического загрязнения организма и проведено практическое занятие на
определение истинного биологического возраста.

Мастер-класс О.М. Родионовой

В компьютерном классе Научной библиотеки имени Н.И. Лобачевского КФУ
2 октября 2014 года состоялась олимпиада Фонда «Экоэрудит» для школьников и
студентов, которые являются победителями и призерами как региональных, так и
федеральных олимпиад и конкурсов, и действительно заинтересованы в
продолжении своего образования, а в будущем и научной деятельности в области
экологии и охраны окружающей среды.

Важно, что студенты Казанского
федерального университета с 1996 года
принимают
активное
участие
в
стипендиальной программе Фонда, и
основой
преподавательского
состава
Института экологии и природопользования
КФУ являются именно стипендиаты
Фонда.
Победителем
олимпиады
стал
ученик
10
класса
Лицея
имени
Н.И. Лобачевского КФУ Михаил Бухмин.
Второе место заняли ученица 9 класса
Победитель олимпиады «Экоэрудит»
средней общеобразовательной школы №
Михаил Бухмин (в центре)
141 Зарина Бикмуллина и ученик 9 класса
Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ, победитель республиканской экологической
олимпиады 2013 года Егор Иванов. Третье место разделили ученики 11 классов
гимназии № 93 Константин Никашин, гимназии № 7 Михаил Карпов и средней
общеобразовательной школы № 39 Глеб Красовский. На торжественном закрытии
олимпиады ребята получили дипломы, ценные призы и подарки от Фонда имени
В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз Казань».

3 октября 2014 года в Национальном музее Республики Татарстан – основном
хранилище историко-культурного наследия республики и самом крупном
региональном музейном фонде России, победителе Международного проекта Фонда
«Экологическая культура. Мир и согласие» в 2013-2014 гг. – состоялось заседание
круглого стола «Экологическая культура и устойчивое развитие» по обмену
опытом работы в области экологического просвещения представителей московской
делегации с представителями культурных, образовательных и общественных
организаций Республики. В работе Круглого стола приняли участие заместитель
исполнительного директора по образовательным программам Фонда имени
В.И. Вернадского Е.В. Сударикова, директор Музея землеведения Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова А.В. Смуров, а также
ведущие специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ и
Министерства лесного хозяйства РТ, Казанского федерального университета,
представители
общественных
экологических
организаций,
педагоги
общеобразовательных школ города и республики.
Для школьников проведены уроки экологической культуры, на которых они
познакомились с редкими и исчезающими видами животных и растений республики,
причинами сокращения видового разнообразия, а также узнали историю создания

Красной книги и её роль в сохранении генофонда планеты. Неправительственный
экологический Фонд имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром трансгаз Казань»
вручили участникам Урока экологической культуры ценные подарки.

Круглый стол «Экологическая культура и устойчивое развитие» и уроки экологической культуры в Национальном музее
Республики Татарстан

Члены московской делегации посетили Музей естественной истории
Татарстана, расположенный в стенах Казанского кремля. Музей создан с целью
сохранения и пропаганды геологического наследия республики, является научнообразовательным учреждением и центром информации о геологической истории,
ископаемом, животном и растительном мире, о минерально-сырьевых ресурсах
Республики Татарстан. Экспозиция музея рассчитана на самый широкий круг
посетителей разного возраста и уровня подготовленности.
В залах первого этажа посетители могут получить основные популярные
знания и понятия в области астрономии, ознакомиться с разнообразием мира
минералов планеты, проследить историю Земли с момента её зарождения 4,5 млрд.
лет назад до эпохи завершения каменноугольного периода (300 млн. лет назад),
узнать, как образуются и добываются нефть и битум, известняк и гипс, уголь и
фосфориты. Шесть залов второго этажа занимает палеонтологическая экспозиция,
посвященная истории и эволюции позвоночных с момента появления первых
рыбообразных до современного человека.
Особенностью музея является его интерактивность. В 2008 году при
финансовой поддержке Фонда «Династия» для зала «Земля и Вселенная» были
созданы интерактивные установки «Космические весы», «Интерактивный
телескоп», «Рельефная карта Татарстана». В 2011 году музей стал победителем
VI грантового конкурса «Научный музей в XXI веке». Экспонат «Волшебный
армреслинг» стал одним из семи победителей в номинации «Создание
интерактивных экспонатов, популяризирующих науку».

Посещение залов Музея естественной истории Республики Татарстан.
На фото снизу: М.В. Кожевникова, А.В. Смуров, О.В. Макарова (директор музея), М.А. Некрасова

Завершились Дни экологического просвещения экскурсией для студентов
вузов Казани в ООО «Газпром трансгаз Казань», где они посетили музей «История
Общества» и познакомились с деятельностью компании.

Посещение Музея истории ООО «Газпром трансгаз Казань»

