
В СТИЛЕ ЭКО 

Экофорум—площадка для эффективного взаимодействия   

Экология и IT 

 5 сайтов, которые помо-
гают природе: 

Всемирный фонд дикой 
природы: http:/
wwf.panda.org 

«Экологичные штучки»: 
http:/ecofriendly.ru  

Piece of my world: http:/
pieceofmyworld.com 

Spare: http:/spareworld.org 

«Экология и жизнь»: http:/
www.ecolife.ru  

Внимание! Мы открылись! 
 
Торжественное открытие фо-
рума экологического движе-
ния России и стран СНГ окуну-
ло форумчан в дружескую ат-

мосферу с первыми нотами 
песни «Югра, ты моя земля!» 
на национальном музыкальном 
инструменте—варган.  
С приветственным словом вы-

ступил руководитель Природ-
надзора Югры, Председатель 
форума –  Сергей Пикунов: 
«Дорогие друзья, от имени 
Правительства Югры и от себя 

лично, я рад приветствовать 
Вас на гостеприимной Югор-
ской земле.  
Ситуация по коронавирусной 
инфекции не позволила прие-

хать вашим сверстникам из 
стран ближнего зарубежья, но 
представители субъектов Рос-
сии здесь и форум состоится. 
Форум – отличная возможность 

для диалога и обмена опытом 

между студенческой молоде-
жью. Мы запланировали насы-
щенную программу, где вы 

сможете представить доклады 
по развитию экологического 
движения и расскажите про 
реализацию своих проектов в 
регионах; узнаете много по-

знавательного для себя на об-
разовательных модулях, по-
знакомитесь с Югрой. 
Уверен, что наша коммуника-
тивная площадка продемон-

стрирует ваши достижения на 
благо общества, страны в об-
ласти экологии, укрепит вашу 
дружбу и приведет к дальней-
шему сотрудничеству между 

регионами. 
Желаю интересной и плодо-
творной работы, решение по-
ставленных задач, и успехов в 
конкурсных программах. 

Также с приветствием высту-
пил руководитель программ-
ных мероприятий Иван Гах:  

«Давайте на время нашего 
форума сменим статусы орга-
низатор, руководитель, эксперт 

и участник, предлагаю рабо-
тать в статусе партнеров. Мне 
кажется, в данном статусе лю-
ди  добиваются высот, созда-
ют новые идеи и проекты, и 

хорошо проводят время».  
География форума широка от 
Москвы и Ижевска до Челя-
бинска и Тюмени. Экофорум 
объединил студентов из 22 

вузов и сузов 10 субъектов РФ, 
студентов и экспертов в сфере 
экологии.  
После вдохновляющего от-
крытия форумчан ждут насы-

щенные дни учебы, интеракти-
вов, конкурсов, увлекательная 
культурная программа. 
Форум состоялся благодаря 
партнерам ПАО «Нефтяная 

компания «Роснефть» и Ком-
пания «Салым Петролеум Де-
велопмент Н.В.».   

Вестник форума экологического движения России и стран СНГ 
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Познавательно и полезно 
 
Образовательная часть фору-
ма представлена тремя блока-
ми от трех экспертов. Каждый 
спикер построил работу с ко-
мандами так, чтобы ребята 
смогли приобрести новые 
знания и умения, которые в 
последующем смогут исполь-
зовать в повседневной жизни, 
а также при работе в экологи-
ческой сфере.  
 
Taste or waste» или «Съесть 
нельзя выбрасывать» 
Оксана Креславская (г. Санкт
-Петербург) рассказала де-
легатам о концепции «Ноль 
отходов» (Zero Waste). Идея 
концепции - сокращение ко-
личества мусора, производи-
мого людьми  в быту.  
В игровой форме ребята разо-
брали основные принципы 
концепции: откажись, пере-
осмысли, сократи потребле-
ние, используй повторно, пе-
реработай, компостируй.  
Во время игры выбирали один 
предмет, например целлофа-
новый пакет, а потом искали 
ему пару, которую можно ис-
пользовать повторно – шоп-
пер.  
Оксана поделилась своими 

впечатлениями о проведен-
ном блоке: 
«Мне приятно видеть моло-
дых ребят из разных уголков 
страны, которые работают в 
экологическом направлении – 
это вдохновляет. Я уже не-
сколько лет занимаюсь темой 
экологии, если раньше когда 
я рассказывала о концепции, 
постоянно встречала удивле-
ние и недоумение, людям это 
было не нужно, то сейчас ра-
дует видеть заинтересован-
ность ребят. Они - мои едино-
мышленники, и я - их едино-
мышленница, мы специально 
сюда приехали, чтобы обме-
ниваться опытом. Меня и мо-
ей материал встретили с 
большим интересом – это 
очень приятно». 
 
«Панорама «Зеленого патру-
ля» и почему добровольче-
ство — это социальный лифт» 
Спикером данного блока ста-
ла Анастасия Фатерина           
(г. Москва). Участники узна-
ли, почему добровольчество – 
это социальный лифт, как они 
могут реализовывать свои 
проекты, чем могут помочь 
государству в реализации эко-
логической политики. Добро-
вольцы поучаствовали в мини 

форсайт-сессии, на которой 
они решали наиболее распро-
страненные экологические 
проблемы.  
Также Анастасия подробно 
рассказала о Национальном 
экологическом рейтинге ре-
гионов России, делегаты 
смогли узнать, как составля-
ется рейтинг, какие показате-
ли в него входят, а самое ин-
тересное - познакомиться с 
оценкой своего региона. 
 
«Проектная деятельность: вы-
жить любой ценой» 
В данном образовательном 
блоке участники попробовали 
себя в роли – команды проект-
ной деятельности.  
В графическом формате ребя-
та представили этапы, кото-
рые проходит любой проект: 
от проблемы, формирующей 
будущий проект до сдачи ито-
говой отчетности. Особое 
внимание Мари Василькова  
(г. Москва) - эксперт данной 
площадки уделила разбору 
основных ошибок, которые 
допустили сами участники 
при представлении своих 
проектов: при проработки 
идеи, планировании, на эта-
пах реализации проекта.   

Новый взгляд на проектную деятельность    



Волонтеры, вперед! 
 
Пленарная дискуссион-
ная площадка на тему  
«Волонтерское экологи-
ческое движение: идеи, 
программы, перспекти-
вы» дала новый им-
пульс экофоруму. 
Сергей Пикунов, руково-
дитель Природнадзора 
Югры выступил с до-
кладом по теме 
«Развитие экологиче-
ского волонтерства сре-
ди детей, подростков и 
молодёжи в Югре».  
Александр Выходцев, 
доцент Высшей эколо-
гической школы ЮГУ 
представил делегатам 
Центр превосходства 
Ugra Green School, кото-
рый учит студентов про-
движению эковолонтер-
ства и научных исследо-
ваний.  
Нина Филиппова, стар-
ший научный сотрудник  
кафедры ЮНЕСКО рас-
сказала о том, как во-
лонтеры участвуют в 
изучении и охране био-
разнообразия региона. 
После спикеров свои 
доклады представили 
участники форума. Осо-
бый интерес вызвал 
проект студентки 4 кур-
са Натальи Коршуновой: 
«Наш проект – это опыт 
организации мероприя-
тий студенческого науч-
ного сообщества фа-
культета пчеловедения 
МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. Это наша студенче-
ская инициатива, мы 
хотим развивать науч-
ную среду для студен-
тов. Приятно осознавать, 
что проект получил от-
клик других участников 
форума, надеюсь, пред-
ставленный опыт будет 
им полезен и они смо-
гут внедрить некоторые 
мероприятия в свои ву-
зы и сузы». 

Гармоничное сочетание экономических и экологических навыков  

Баланс во всем 
 
Участникам форума  в первый 

день пришлось научиться нахо-
дить баланс между экологией и 
экономикой. "ECOBALANCE" 
имеет полную свободу дей-
ствий и единственные правила 

– это внутренние механики.  
Каждой команде в начале игры 
дан капитал и бланк для под-
счета своих результатов. В игре 
существуют Банки – они пред-

лагают кейсы, бустеры и  пред-
приятия за игровую валюту.  
Лаконичная карточная игра 
настроена так, чтобы ребята 
смогли соблюсти максималь-

ный баланс в развитии своего 
города: экономически и эколо-
гически. Каждый город в завер-

шении своей работы подсчиты-
вают баллы с помощью блан-
ков, где указана таблица фи-

нальных очков за игру. Баллы 
рассчитываются двумя показа-
телями: уровень экономическо-
го развития города в игровой 
валюте и состояние окружаю-

щей среды в экопоинтах. В 
тройку победителей вошли: 
 «Новоград»  
 «Сансей-велли» 
 «Экоград» и «Сустейбург» 

 «Игра очень понравилась! Кру-
тые задания – у меня появилось 
уже несколько планов для про-
екта, потому что придуманные 
идеи реальны в своей реализа-

ции», - поделилась своими 
эмоциями Евгения Ошуркова (г. 
Тюмень) 



Пресс-центр форума:  

Редактор/верстка: Мария 
Гах  

Корреспондент: Елизавета 
Гуженко  

Фото: Кирилл Меркурьев  

До встречи в гостеприим-
ном Ханты-Мансийке и в 
наших группах:  

vk.com/vstileeko 
instagram.com/vstileeko  

 

Всегда на связи  
Природнадзор Югры:  
 prirodnadzor.admhmao.ru 

www.instagram.com/
prirodnadzor 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА 
Самый активный участник: 
- Имиль Каримов, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский 
университет 
- Панов Анатолий, Московский государствен-
ный институт международных отношений 
МИД РФ 
- Дрокина Людмила, Советский политехниче-
ский колледж 
- Волкова Ксения, Нижневартовский государ-
ственный университет 
- Жидяев Данил, Нижневартовский политех-
нический колледж 
 
Самая активная делегация  
- Югорский государственный университет 
- Тюменский государственный университет 
- Московский государственный институт меж-
дународных отношений МИД РФ 
- Уральский государственный лесотехниче-
ский университет 
- Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 
 
Лучшее социальное медиа: 
- Тюменский государственный университет 
- Московский государственный институт меж-
дународных отношений МИД РФ 
- Югорский государственный университет 
- Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 
- Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет 

Лучший проект в области 
формирования экологиче-
ской культуры или приро-
доохранной деятельности: 
- Разделяем вместе, Панкра-
това Полина 
- Наука, софт-скилл и карьера в эколого-
просветительских проектах Студенческого 
научного общества факультета почвоведения 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Денисова Ольга 
- Угроза загрязнения лесов строительным и 
автодорожным мусором, Першикова Дарья, 
- Разработка геоинформационного портала с 
элементами виртуальной реальности приро-
доохранных территорий Белгородской обла-
сти, Цыгулёв Евгений 
- Кубок экологических кейсов «ECO Solution 
Cup»Панов Анатолий, Черемисинова Дарья 
 
Самый экологичный участник Форума: 
- Гречкина Виктория, Ленинградский государ-
ственный университет им. А.С. Пушкина 
- Александрова Анна, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский 
университет 
- Драчукова Софья, Омский государственный 
педагогический университет 
- Першикова Дарья, Югорский политехниче-
ский колледж 
- Коршунова Наталья, Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносо-
ва» 
Поздравляем победителей! 
 

Увидеть Югру - влюбиться в 
Россию  
Помимо интересной образо-

вательной программы участ-
ники познакомились с досто-
примечательностями города. 
Окунуться в культуру корен-
ных народов форумчане 

смогли, посетив выставки 
Музея под открытым не-
бом «Торум Маа», спек-
такль Театра обско-
угорских народов 

«Солнце».  
Каждый делегат отвезет 
домой национальный су-
венир, изготовленный 
своими руками, а также 

неизгладимые впечатле-
ния от выступления твор-

ческих национальных коллек-
тивов.  
В завершении форума ребята с 

удовольствием посмотрели 
концерт Центра искусств для 
одаренных детей Севера и по-
лучили заслуженные награды.  

Мамонты не спят  


