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ДНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
 
DAYS OF ECOLOGICAL ENLIGHTENMENT IN THE  MIDDLE VOLGA REGION   

 
Проведение конференций, лекций, семинаров, 

олимпиад, мастер-классов, тематических экскур-
сий имеет большое значение для экологического 
воспитания и просвещения населения [1-10]. Осо-
бый эффект достигается, когда эти мероприятия 
проводятся в рамках единого цикла Дне экологи-
ческого просвещения. 

В целях сохранения благоприятной окружаю-
щей среды, обеспечения экологической безопас-
ности и максимально рационального использова-
ния природных ресурсов для здоровья и благопо-
лучия ныне живущих и будущих поколений через 
систему экологического просвещения населения 
Неправительственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского проводит Дни экологического 
просвещения в различных регионах России. В 
этом году местом проведения была выбрана Са-
марская область, где 16-19 сентября при под-
держке ООО «Газпром трансгаз Самара» и Са-
марского государственного технического универ-
ситета состоялись различные мероприятия в рам-
ках Дней экологического просвещения в Среднем 
Поволжье. На торжественном открытии 16 сен-
тября с приветственным словом выступили ис-
полнительный директор Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернадского 
Ольга Плямина, заместитель министра лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и приро-
допользования Самарской области Татьяна Саф-
ронова, ректора крупнейших самарских вузов, 
ведущих экологическую подготовку студентов: 
Дмитрий Быков (Самарский государственный 
технический университет), Габибулла Хасаев 
(Самарский государственный экономический 
университет), Иван Андрончев (Самарский госу-
дарственный университет), директор Института 
экологии Волжского бассейна РАН Геннадий Ро-
зенберг и другие именитые гости. В своем высту-
плении Дмитрий Быков подчеркнул необходи-
мость интеграции вузов Самарской области для 
обеспечения качественной подготовки специали-
стов-экологов. Геннадий Розенберг подчеркнул 
необходимость комплексного подхода к решению 
экологических проблем, в том числе в интеграции 
с фундаментальной наукой. 

Работу Дней экологического просвещения в 
Среднем Поволжье продолжила научно-
практическая конференция «Основные направле-
ния природоохранной деятельности предприятий 
и организаций Среднего Поволжья», модератором 
которой явился профессор Андрей Васильев, за-
ведующий кафедрой «Химическая технология и 
промышленная экология», научный руководитель 
отдела инженерной экологии и экологического 

мониторинга Самарского научного центра РАН. 
На конференции был заслушан ряд докладов, 
сделанных как учеными, так и специалистами-
практиками.  На следующий день, 17 сентября, с 
публичными лекциями выступили доцент кафед-
ры экологического мониторинга и прогнозирова-
ния, заместитель декана экологического факуль-
тета по международной деятельности Российско-
го университета дружбы народов Марина Некра-
сова и Андрей Васильев.  

Для учащихся старших классов и студентов 
первых курсов образовательных учреждений г. 
Самары была организована компьютерная Олим-
пиада «Экоэрудит», в которой участвовало 60 
человек, представлявших следующие учебные 
заведения: ГБОУ СПО Самарский медико-
социальный колледж, ГБОУ СПО Самарский ма-
шиностроительный колледж, ГБОУ СПО Самар-
ский медицинский колледж им. Н. Ляпиной, 
ГБОУ СПО Самарский механико-
технологический техникум, ГБОУ СПО Поволж-
ский государственный колледж, ГБОУ СПО Са-
марский политехнический колледж, Челно-
Вершинская СОШ «Образовательный центр», 
Самарский государственный технический уни-
верситет, Самарский государственный универси-
тет. 

Победители олимпиады: 
1 место - Владимир Панасюк, Самарский госу-

дарственный университет. 
2 место – Дина Грощенко, Самарский государ-

ственный университет, Екатерина Чернявская, 
Самарский государственный технический уни-
верситет. 

3 место – Яна Савельева, Поволжский госу-
дарственный колледж, Дарья Бикеева,  Самарский 
машиностроительный колледж, Дмитрий Соро-
кин, Поволжский государственный колледж. 

В рамках Дней экологического просвещения в 
Среднем Поволжье для студентов нефтетехноло-
гического факультета Самарского государствен-
ного технического университета были организо-
ваны экскурсии в Ботанический сад и на пред-
приятие «Газпром трансгаз Самара». 

Завершилась работа Дней экологического про-
свещения в Самарской детской библиотеке, где 
состоялся Урок экологической культуры в рамках 
Года культуры в Российской Федерации и Года 
экологической культуры ОАО «Газпром» для 
учащихся младшего и среднего школьного воз-
раста.  

Участие школьников и студентов в олимпиаде 
явилось одной из важных форм их профессио-
нального воспитания, расширило их экологиче-
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ский кругозор и научную эрудицию, дало навыки 
самостоятельной научно-исследовательской ра-
боты, серьезного и вдумчивого анализа фактов, 
творческого решения экологических задач. 

 

 
Рис. 1. Регистрация участников 

Рис. 2. Торжественное открытие  
Дней экологического просвещения 

В целом проведение Дней экологического 
просвещения в Среднем Поволжье позволило 
развить образовательный уровень и творческое 
мышление школьников, студентов и аспирантов в 
области экологии и рационального природополь-
зования, познакомить их с уникальными образца-
ми фауны и флоры Ботанического сада, показать 
работу экологических служб предприятий, понять 
высокую значимость профессии эколога. 

*** 

В области экологического образования важ-
ную роль играет электронная газета  Тольяттин-
ского отделения русского ботанического общест-
ва Flora foliumii (основана 28 декабря 2008 г.), с 
содержанием которой можно познакомиться на 
сайте ИЭВБ РАН (http://www.ievbras.ru/botanic/ 
newspaper.html) и Русского ботанического обще-
ства (http://www.binran.ru/rbo/). К настоящему 
дню опубликовано 125 выпусков газеты. 

Газета рассчитана на широкий круг читателя 
от школьника до профессионала-
естествоиспытателя.  

На своих страницах газета информирует чита-
телей о разных сторонах взаимоотношений чело-
века, общества и растительного мира. 

 

 
Рис. 3. Некоторые титульные страницы газеты  
Тольяттинского отделения русского ботанического 
общества 

 
Газета активно реагирует на различные про-

блемы связанные с реформой Российской акаде-
мии наук, развитием ботанических и экологиче-

http://www.ievbras.ru/botanic/
http://www.binran.ru/rbo/
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ских знаний, с охраной окружающей природной 
среды.  

Газета освещает научную жизнь Института 
экологии Волжского бассейна РАН, информирует 
о публикациях новых книг, о проходящих конфе-
ренциях и совещаниях, сообщает о событиях в 
жизни естествоиспытателей Самарской области и 
России в целом.   
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