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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Экологический правозащитный центр «Беллона» приветствует участников V Всероссийской
конференции экологических активистов России!
Тема этого года – «Экология городов России / общественные инициативы».
Наша с вами конференция – это уникальная площадка для встречи экологических активистов со всей страны, это прекрасная возможность обмена опытом решения экологических проблем, получения новых знаний, обсуждения насущных экологических вопросов и планирования
совместных действия по их решению.
Помимо рабочей части Конференции в перерывах и вечерами все желающие смогут посетить эко-культурную программу, организованную при помощи Calvert Forum, Росэко, дирекции
ООПТ Санкт-Петербурга.
Особенно я хотел бы поблагодарить соорганизаторов конференции - Русско-немецкое бюро
экологической информации, движение «Красивый Петербург», движение «За велосипедизацию Петербурга».
Наша встреча была бы невозможна без поддержки, оказанной Европейским союзом, фондом BELLONA и Министерством охраны окружающей среды Норвегии.
В данном буклете вы найдете всю необходимую техническую информацию о Конференции.
Организационный комитет Конференции желает всем участникам плодотворной работы и
хорошего настроения!
Если у вас остались вопросы, ответы на которые вы не нашли в нашем буклете, пожалуйста,
свяжитесь с нами по телефону (812) 702-61-25 или mail@bellona.ru.
Николай Рыбаков,
председатель организационного комитета конференции,
исполнительный директор Эколического правозащитного
центра «Беллона»

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
В 2015 году Конференция организовывается
Экологическим правозащитным центром «БЕЛЛОНА» совместно с Русско-немецким бюро
экологической информации
и движением «Красивый Петербург» при поддержке Европейского Союза.
Адрес ЭПЦ «БЕЛЛОНА»: Санкт-Петербург, Суворовский пр. 59А (вход со двора)
Телефон для связи с оргкомитетом: (812) 702-61-25
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V Всероссийская конференция экологических активистов
ЭКОЛОГИЯ ГОРОДОВ РОССИИ
23-25 сентября 2015 года, Санкт-Петербург, Freedom palace

ПРОГРАММА
23 сентября, среда
ДЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
10.00 — 16.00

Автобусная климатическая экскурсия «Особо охраняемые природные
территории Санкт-Петербурга и изменение климата (Комаровский берег,
Северное побережье Невской губы)».
При поддержке Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга (по
предварительной регистрации).

Отправление в 10.00 — ул. Казанская, д. 2
(Казанский собор)
17.00 — 18.30

Мастер-класс «Как провести антикоррупционную экспертизу проекта
закона»
Наталия Евдокимова, руководитель направления по экспертизе законодательства Экологического правозащитного центра «Беллона», член Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
(Санкт-Петербург)
Как общественные организации и активисты могу т участвовать в экспертизе законов? Как это делать? С чего начать и
на что следует обратить внимание? Можно ли проводить экспертизу проектов подзаконных актов? Есть ли смысл от этой
работы?

Зал «Библиотека»
18.00 — 20.00

Открытое заседание Ассоциации экологических журналистов СанктПетербурга (основная тема: «Особо охраняемые природные территории»)
Модератор – Татьяна Артемова, сопредседатель Ассоциации экологических
журналистов Санкт-Петербурга.

18.30 — 19.00
Приветственный кофе

Фойе Freedom palace
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19.00 — 21.00

Дискуссия
«Развитие городов на примере стратегии «Большой Петербург. XXI век»
Михаил Амосов, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, заместитель руководителя проекта по разработке концептуальной стратегии развития мегаполиса «Большой Петербург. XXI век»
Антон Финогенов, директор Институт территориального планирования «Урбаника» , заместитель руководителя проекта по разработке концептуальной
стратегии развития мегаполиса «Большой Петербург. XXI век»
Николай Рыбаков, исполнительный директор Экологического правозащитного центра «Беллона» , заместитель руководителя проекта по разработке концептуальной стратегии развития мегаполиса «Большой Петербург. XXI век»
Модератор – Ангелина Давыдова, Русско-немецкое бюро экологической информации
«Большой Петербург» – это реальные, а не давно устаревшие
административные границы города. Это шестимиллионный
мегаполис, включающий жителей петербургских пригородов
в Ленинградской области, которые идентифицируют себя с
городом, работают, отдыхают и лечатся в нем. Это пространство дачных поселков, рекреационных территорий и исторических достопримечательностей, которые ежедневно привлекают петербуржцев. Какие городские проблемы требуют
решения? Какие ответы мы можем предложить? Что может
делать гражданское общество для того, чтобы нашил города
были удобными для жизни?

Зал «Библиотека»
21.00 — 21.30
Ужин для иногородних участников

Кафе гостиницы РГПУ им. А.И. Герцена (ул. Казанская, д. 6)
22.00 – 23.30

Экскурсия по вечернему Санкт-Петербургу
(по предварительной записи)
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24 сентября, четверг
ДЕНЬ ГОРОДОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
09.30 — 10.00
Регистрация участников. Приветственный кофе.

Фойе Freedom palace
10.00 — 12.00

Открытие конференции
Общее заседание – панельная дискуссия «Экологические проблемы
городов России»
Иван Блоков, «Гринпис» (Москва)
Красимир Врански, «Красивый Петербург» (Санкт-Петербург)
Александр Колотов, «Плотина.нет» (Красноярск)
Александр Никитин, «Беллона» (Санкт-Петербург)
Татьяна Честина, «ЭКА» (Москва)
Модератор – Николай Рыбаков, «Беллона» (Санкт-Петербург)

Зал «ADVANCED»
12.00 — 12.30
Перерыв на кофе

Фойе Freedom palace
12.30 — 14.00

Открытая дискуссия-аквариум (со свободным креслом)
«Экологические проблемы городов России (представление Общественного
доклада о нарушении экологических прав граждан Российской Федерации
в 2014-2015 годах)
Дмитрий Шевченко, «Экологическая вахта по Северному Кавказу» (Краснодар)
Наталья Парамонова, журналист (Москва)
Анна Киреева, «Беллона» (Мурманск)
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Наталья Сивохина, «Живой город» (Санкт-Петербург)
Татьяна Честина, «ЭКА» (Москва)
Михаил Крейндлин, «Гринпис» (Москва)
Модератор – Ангелина Давыдова, Русско-немецкое бюро экологической информации

Зал «ADVANCED»
14.00 — 14.40
Обед

Фойе Freedom palace
14.00 — 16.00

Круглый стол «Инновационные решения в области безопасности
дорожного движения» (в рамках Конференции «Перспективные технологии
повышения безопасности дорожного движения»)
Зал пеликанов
14.40 — 16.40

Работа в секциях (блок № 1)
«Красивая» Как сделать, чтобы вашу инициативу услышали?
Модератор – Красимир Врански, «Красивый Петербург» (Санкт-Петербург)
Одна из основных проблем экологических активистов- хотим
что-то изменить вокруг себя, но не знаем как это сделать.
Нужно ли браться сразу за что-то глобальное или можно
начать с собственного двора? Как в этом может помочь
интернет? Как объединить людей вокруг себя? Что удалось
сделать в крупных городах и в небольших? Как эффективно
общаться с властью и сохранять свою независимость?

Зал «ADVANCED»

«Правовая» Что изменилось в законодательстве за прошедший год? Как работать в новых
условиях? Какие наши успехи и поражения в судах по экологическим делам?
Модераторы: Наталия Евдокимова, «Беллона» (Санкт-Петербург)
Мария Пшеницына, Гринпис (Москва)
В 2015 году был введен новый концептуальный подход к
охране окружающей среды. Последние изменения в экологическом законодательстве устанавливают новые стимулы
для предприятий-природопользователей. Замысел авторов
экологических новшеств должен способствовать экологизации различных сфер жизни общества и в конечном итоге
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приблизить Россию по уровню правового регулирования к
развитым Европейским странам. Что несут в себе новшества
российского экологического законодательства? Произошла
ли унификация российских экологических требований с требованиями законодательства Евросоюза и удалось ли России
приблизиться к Европейским стандартам? Как работать в новых условиях? Отразятся ли изменения на успехах и поражениях в судебных делах?

Зал «Библиотека»

«Чистая/Безотходная» Как сделать, чтобы наши города не обрастали горами мусора?
Модератор — Наталья Парамонова, журналист (Москва)
Проблема несанкционированных свалок – одна из самых
очевидных российских экологических проблем. Наши города
обрастают полигонами бытовых отходов. Пункты приема
опасных отходов не справляются с поступающими объемами.
Что мы можем сделать для решения этой проблемы? Какие
есть новости в законодательстве? Какие есть успешные примеры участия граждан в решении этой проблемы? Как работают «РазДельный сбор», «Мусора.больше.Нет», «Спасибо»
и другие известные петербургские проекты? Может ли сбор
и переработка отходов стать успешным бизнесом? Какой
опыт можно успешно использовать в других регионах?

Зал «Брендрум»
16.40 – 17.00
Перерыв на кофе

Фойе Freedom palace
17.00 – 19.00

Работа в секциях (блок № 2)
«Велосипедная» Как сделать, чтобы на велосипеде можно было ездить в городах без
риска для жизни?
Модератор — Максим Соболевский, «Велосипедизация» (Санкт-Петербург)
Велосипеды давно уже являются обычным средством передвижения для жителей европейских столиц. В последние годы
движение за велосипедизацию российских городов набирает
обороты. Синие велосипеды в Петербурге уже стали привычным элементом городского пейзажа. Активисты движения
«Велосипедизация» инициировали создание системы общественного проката, которая стала реальностью в 2014 году.
Как добиться того, чтобы чтобы в наших городах появилась
удобная и безопасная велосипедная инфраструктура? Какой
успешный опыт мы можем перенимать у них коллег из других
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городов? Как победить «велоскептиков»? Что мы можем сделать вместе, чтобы велосипедистов на улицах становилось все
больше и воздух в городах становился бы все чище?

Зал «Брендрум»

«Градозащитная» Как сохранить наши города от разрушения?
Модератор — Наталья Сивохина, «Живой город» (Санкт-Петербург)
Исторические центры российских городов часто подвергаются угрозе разрушения. В угоду бизнесу сносятся старые исторические здания и на их месте возводятся коробки из стекла
и бетона. Изменяется образ города – среда нашей жизни –
«экология» в широком понимании этого слова. Как мы можем
защитить наши города? Какой у нас есть успешный опыт, который позволяет надеяться на успех в будущем? Что еще нам
предстоит сделать?

Зал «Библиотека»

«Промышленная» Промышленное загрязнение городов – уезжать в деревню или
очищать города?
Модератор — Андрей Золотков, «Беллона» (Мурманск)
Экологическая организация «Зеленый крест» (Швейцария) и
некоммерческий исследовательский центр Blacksmith Institute
(США) представили ежегодный список мест планеты, где
человек прошелся как хозяин с таким индустриальным размахом, что сделал их опасными для жизни. В десятку самых
загрязненных мест планеты попали два российских города
— Норильск и Дзержинск. Но крайне неблагополучная обстановка не только в этих двух городах. Удается ли общественным организациям добиваться сокращения промышленного
загрязнения наших городов? Какие есть изменения за последние годы? Как сделать так, чтобы бизнес нас услышал? Какие
у нас есть для этого механизмы?

Зал «ADVANCED»
19.00 – 19.30

Торжественные мероприятия
Вручение диплома «Эко-подвижник 2015», благодарственных
дипломов партнерам, коллективное фотографирование

Зал «ADVANCED»
20.00 – 22.00

Торжественный ужин на корабле
Отправление в 20.00 от пристани «Дворцовая наб., д. 32»
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25 сентября 2015 года, пятница
ДЕНЬ БУДУЩЕГО
09.30 — 10.00
Приветственный кофе

10.00 — 11.45

Общее заседание – дискуссия «Свежая голова»
«Зеленое движение в городах: Кто? Как? Куда?»
Алексей Яблоков, РАН (Москва)
«Свежие головы»:
Елена Панфилова, вице-президент Transparency International (Москва)
Сергей Никитин, директор представительства Amnesty International в России
(Москва)
Модератор – Николай Рыбаков, «Беллона» (Санкт-Петербург)

Зал Пеликанов
11.45 – 12.15
Перерыв на кофе

12.15 – 14.15

Работа в секциях (блок № 3)
«Атомная» Атомные проблемы российских городов: АЭС, ОЯТ, ПЗРО.
Модератор – Андрей Ожаровский, «Беллона» (Москва)
Больше половины российских АЭС работают сверх проектного срока эксплуатации, в последние годы все острее встает
вопрос обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), также «Росатом» планирует строительство пунктов захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), продолжается экспансия ядерных технологий
зарубеж. Что общественные организации и гражданские активисты должны и могут делать в сложившейся ситуации? Как
участвовать в процессе принятия решений? Как эффективно
участвовать в общественных слушаниях?

Зал Пеликанов
10

ПРОГРАММА

«Образование и просветительство», Открытое заседание редакционной
коллегии журнала «Экология и право»
Модератор — Николай Рыбаков, «Беллона» (Санкт-Петербург)
Преподавание основ экологических знаний и экологичного
образа жизни в школах и университетах – чрезвычайно важное дело для формирования будущих поколений. Какие наиболее успешные методики могут использоваться при этом?
Какова роль общественных организаций в образовательном
процессе? Какое место занимает изучение экологических вопросов в образовательном процессе?
На конференции в прошлом году мы обсуждали изменение
редакционной политики журнала «Экология и право». Что
думают о новом журнале участники секции? Какие темы нам
нужно рассмотреть в предстоящем году? Как журнал может
помогать в образовательном процессе?

Зал «Белый»

«Зеленая» Как защитить зеленые насаждения в наших городах?
Модератор — Татьяна Артемова, Ассоциация экологических журналистов
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
Сохранение зеленых насаждений - одна из ключевых проблем
городской экологии. Вырубка зеленых насаждений, застройка
садов и парков в крупных городах – одна из основных тем
для работы экологических НКО. Есть ли успехи в этом, чего
нам удается добиваться? Какие юридические механизмы мы
можем использовать? Как могут помочь современные технологии в учете и защите зеленых насаждений?

Зал «Каминный»
14.15 – 15.00
Обед
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15.00 – 17.00

Работа в секциях (блок № 4)
«Защитная» Планирование совместных мероприятий по поддержке экологических
активистов, находящихся под угрозой
Модератор — Виталий Серветник, Кольский экологический центр, Российский социально-экологический союз (Мурманск)
В последние годы усилилось давление на экологических активистов. Ежегодный Общественный доклад, издаваемый «Беллоной», содержит примеры многочисленных случае преследования и даже гибели защитников окружающей среды. За
последнее время несколько человек были вынуждены покинуть страну, среди них - Евгения Чирикова, Надежда Кутепова,
Сурен Газарян, Константин Рубахин и другие. Лишь недавно из
заключения был освобожден Максим Петлин. Экологические
НКО одна за другой признаются «иностранными агентами» и
вынуждены закрываться. Как работать в этой ситуации? Как
обеспечить безопасность тех, кто борется за сохранение природы России?

Зал Пеликанов

«Модная» Как сделать экологические идеи действительно модными в обществе?
Модератор — Анна Тятте, журналист, эко-блоггер (Санкт-Петербург)
Чем нас больше – тем мы сильнее. И тем быстрее к нам прислушается власть и бизнес. Интерес к экологичному образу
жизни постепенно растет в обществе, но пока слишком медленными темпами. Кто может повлиять на ситуацию? СМИ,
блоггеры, социальные сети, формирующие тенденции и задающие тренды. Как преподносить информацию в новых
медиа? Чем заинтересовать тех, кто пока равнодушен к экологическим проблемам? Что сейчас актуально и модно в молодежной и студенческой среде? И есть ли смысл внедрять
экомоду среди взрослой аудитории?

Зал «Белый»

«Атомная» (продолжение) Атомные проблемы российских городов: АЭС, ОЯТ, ПЗРО.
Модератор — Андрей Ожаровский, «Беллона» (Москва)

Зал «Каминный»
17.00 – 18.00

Общее итоговое заседание. Итоги работы секций. Обсуждение совместных
планов на 2015-2016 годы по итогам работы секций.
Зал Пеликанов
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18.00 – 20.00

Свободное общение участников конференции
Территория пространства Freedom palace
18.00 – 21.00

Мастер-класс Ангелины Давыдовой «Как написать текст, чтобы он не был
скучным, банальным и поверхностным»
Зал «Белый»
21.00 — 21.30
Ужин для иногородних участников

Кафе гостиницы РГПУ им. А.И. Герцена (ул. Казанская, д. 6)
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АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ
Информация предоставлена участниками конференции

Студент 4 курса Юридического факультета
Чеченского государственного университета.
Призер конкурса «Эко-Юрист» (3 место), который проводился в 2014 году.

ний – устойчивое развитие (УР): образование для УР, зеленая экономика. Закончила
с отличием Владимирский государственный
педагогический университет («Биология и
химия», 1997) и Владимирский филиал РАНХиГС («Государственное и муниципальное
управление», 2012). Защитила диссертацию
по специальности «Экология» (2004). Обучалась по программам повышения квалификации в РАГС, Университете Модены и Реджио
Эмилии, летних школах по международным
природоохранным соглашениям и регулированию локальных общественных услуг.
Участвовала в программах российско-шведского сотрудничества в рамках Декады образования для устойчивого развития. С 2012
г. возглавляет Лабораторию устойчивого
развития Владимирского филиала РАНХиГС.
Опубликовала более 30 научных и учебнометодических работ.

Авдонина
Александра Михайловна

Алексеев
Артем Александрович

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
Владимирский филиал

Экологический правозащитный центр «Беллона»

(905) 613-87-20

facebook.com/artem.alekseev.50

aam-ecology@mail.ru

alekseev@bellona.ru

Заведующий лабораторией устойчивого развития, доцент кафедры экономики, кандидат
биологических наук. Тематика исследова-

Работаю юристом в юридической приемной.
Основной вид деятельности – оказание гражданам бесплатной юридической помощи по

Абдурахманов
Мансур Романович
Чеченский Государственный Университет
(928) 649-50-64
hosi_95@mail.ru
vk.com/id90836669
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вопросам нарушения их прав на благоприятную окружающую среду. Экологические
права граждан в России особенно в последние годы все больше ущемляются из-за того,
что в худшую сторону и не в интересах людей меняется само экологическое законодательство, а применение его также оставляет
желать лучшего. Поэтому защищать права
граждан на благоприятную среду обитания с
каждым годом становится все труднее.

Алимов
Рашид Рашидович
Гринпис России
(962) 695-66-41
rashid.alimov@greenpeace.org
rashid.alimov
https://www.facebook.com/rashid.alimov
https://vk.com/rashid_alimov

Аливанова
Ирина Эдуардовна
Нижегородский Государственный Университет
им. Н.И. Лобачевского
(964) 839-56-92
Airenli@mail.ru
https://vk.com/rinulik

Магистр 2 года обучения в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Ежегодный участник Всероссийского конкурса «ЭКО-юрист». Трижды
стипендиатка Главы Чувашской Республики,
стипендиатка администрации г.Шумерля.
Призер Международного экологического
конгресса»ELPIT-2013», участник Международной научно-практической конференции
«РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ», посвященной
25-летию кафедры рационального природопользования МГУ и мн.др. Победитель научных конференций различных уровней.

В настоящее время — руководитель проекта
Гринпис России. Участвовал в кампаниях за
раздельный сбор отходов, против строительства мусоросжигательных заводов, а также в
слушаниях по атомной тематике в Сосновом
Бору. Ранее — сотрудник ЭПЦ «Беллона»
(2001-2008), работал в журнале «Экология и
право» (2002-2008), Редактор книги: Яблоков А. В., Нестеренко В. Б., Нестеренко А. В.
Чернобыль: последствия катастрофы для
человека и природы, СПб: Наука, 2007. Вел
кампанию против ввоза в Россию обедненного гексафторида урана из Западной Европы, организовывал протестные акции. Член
Санкт-петербургского Творческого Союза
журналистов, СПб ассоциации журналистовэкологов. С 2008 участвовал в подготовке
бюллетеня российских наблюдателей на
климатических переговорах ООН «Меньше
двух градусов».
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Алтобаев
Сергей Владимирович

Антонов
Михаил Александрович

Кировская региональная организация поддержки гражданский инициатив «Чепецк.РУ»
(961) 565-87-07

АНО «Центр просветительских, медиа и творческих
решений в сфере охраны окружающей среды
«Русская Экология»

sin.chepetsk.ru@gmail.com

(968) 941-05-16

https://vk.com/sin.chepetsk

ebhipster@gmail.com

Организация массовых эколого-просветительских мероприятий: субботники современного формата (в этом году весенний
собрал 3% от числа жителей города), инсталляции, вписанные в городскую среду
(уличные спектакли для привлечения внимания к проблеме). Создание и поддержание в
городе системы сбора вторичных материальных ресурсов (стекло) через сеть спец. контейнеров в жилом секторе и предприятиях
общ. питания с годовым сбором порядка 45
тонн. Поднятие вопроса, участие в разработке обоснования, тех. задания, участие в процессе установки единств. в РФ автоматизир.
трассового газоанализатора для контроля
горожанами качества атм. воздуха по специфическому для города загрязнителю (хлороводород). Организация сбора отработанных
батареек в образовательных учреждениях
и их правильная утилизация (хранение).
Работа в области городской экологии: благоустройство территории (восстановление
скверов), установка урн, установка скамеек.
Член Общественного совета при Департаменте экологии и природопользования.

https://www.facebook.com/mihail.antonov.969
http://vk.com/mitchel77

Основатель и координатор общественного
экологического проекта #РосЭко (до 2015
года - #МосЭко). Фотограф, политолог, журналист, корреспондент раздела «ЭкоРидус»
в ИА»Ридус». Автор фотографических и артпроектов по экологическим темам. Активист
и волонтер в различных экологических проектах с 2005 года.

Артемова
Татьяна Павловна
Ассоциация экологических журналистов
Санкт-Петербурга
posev@mail.wplus.net
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точки сбора для физических лиц трудно найти и они крайне непривлекательные. Поэтому
я разрабатываю план организации раздельного сбора, к которому присоединятся социально-активные жители города, а не только
пенсионеры, которые сдают вторсырье для
дополнительной «копейки».

Бай
Ирина Сергеевна
Бузулукский гуманитарно-технологический институт
(филиал) Оренбургского государственного университета
(922) 835-70-29
bay-@mail.ru
vk.com/id84732851

Студентка 4 курса Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала)
Оренбургского государственного университета. Направление подготовки – «Юриспруденция». Участвовала в конкурсах,
конференциях, связанных с проблемами
окружающей среды и судебной защиты. Ведет просветительскую деятельность со студентами в области экологии. Консультирует
граждан по вопросам судебной защиты экологических прав.

Балкова
Марина Валентиновна
(906) 582-08-97
vrn-analytica@yandex.ru
http://vk.com/balkovamarina

Самостоятельный активист. После поездки в
Стокгольм в 2011 году поняла, как должен
выглядеть город, в котором я хочу жить. С
тех пор сортирую и сдаю мусор, но текущие

Баранова
Татьяна Леонидовна
Тверской институт экологии и права
(482) 252-13-95
Ekobar@yandex.ru
tanyabest1946

Последние 6 лет является деканом факультета, кандидат технических наук, старший научный сотрудник. Преподает Экологические
дисциплины, руководит научной работой студентов, участвует в полевых исследованиях
по сохранению биоразнообразия лесов Тверского региона. Является руководителем проекта, получившего поддержку РГНФ «»Оценка экологических рисков радиационного
воздействия как инновационный инструмент
обеспечения экологической безопасности
населения Тверского региона»». Является
экспертом в области проблем экологической безопасности, занимаюсь просветительской деятельностью среди учащихся,
молодежи и населения по вопросам экологической безопасности в Тверском регионе.
Член общественного Совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области.
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Батурин
Андрей Игоревич

Белова
Наталья Владимировна

Проект «Красивый Тагил»
(912) 662-22-56

АНО «Центр реализации социальных и экологических
инициатив «Будущее для ВСЕХ»

baturin@drebezgi.club

(905) 744-47-60

https://vk.com/kanabobel

ecobelova@gmail.com

Организатор творческого пространства, музыкальных и тематических мероприятий.
Общественный деятель.

https://www.facebook.com/natalia.belova.587

Башков
Дмитрий Александрович

https://vk.com/ecobelova

Президент АНО «Центр реализации социальных и экологических инициатив «Будущее
для ВСЕХ». Эко-блогер. Муниципальный депутат.

Движение «За экологическую безопасность»
(981) 875-33-70
yellow-train@yandex.ru
http://vk.com/id78567898

Житель г. Никольское (Лен. область). В мае
2014, наблюдая из своего окна выбросы от
Полигона «Красный Бор», решил поднять
жителей города на митинг в защиту экологической безопасности. Считаю, что лишь
объединившись, собрав рядовых граждан и
исключив политическую составляющую из
экологического движения, мы сможем эффективно бороться за чистоту своей земли
и здоровье наших детей.

Беляев
Александр Михайлович
МОО «Гражданское объединение города Пушкина»
(911) 112-94-50
pushkingdom@gmail.com
https://www.facebook.com/dekadenizm
https://vk.com/id636

Моё вовлечение в общественно-политические
процессы, как и у многих других, началось с
декабря 2011 года после масштабных фальсификаций на выборах в Госдуму. Постепенно
из протестного голоса выросло совершенно
иное понимание, а именно принцип участия
в решении местных проблем, проблем со18
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хранения существующей среды. На сегодняшний день мы имеем множество успехов,
о которых уже попросту надоело говорить.
Но самым нашим главным успехом и достижением я считаю развитие за последний год
местных сообществ и новых движений-побратимов – «Активные Шушары», «Красивый
Павловск», «Активная Славянка», основанных
на том же принципе, что и «Гражданин Пушкин». А именно - ответственность за свою территорию, желание жить на ней, создавать для
себя и других комфортную среду обитания,
сохранять и приумножать богатства своей
территории, выявляя проблемы и совместными усилиями решая их. Быть хозяином.

Блатова
Ольга Дмитриевна
ОМННО «Совет Гринпис»
(985) 173-45-29
olga.blatova@greenpeace.org

Являюсь участником экологического движения с 1994 г., принимала участие в деятельности различных экологических организаций, в
том числе «Экоюрис», МСоЭС, Московское
городское общество защиты природы и др.
С 2008 г. работаю в Гринпис России в должности юриста.

Бескороваев
Вадим Владимирович
Союз экологов и переработчиков отходов
Алтайского края
(3852) 52-95-31
vabeskor@gmail.com
https://www.facebook.com/vadim.beskorovaev

Ближенская
Альбина Леонидовна

http://vk.com/beskorovaev

Газета зеленых «Берегиня» экоцентра «Дронт»

Координатор проекта в Союзе экологов и
переработчиков отходов Алтайского края.
В 2011 году закончил Национальный исследовательский Томский политехнический
университет по специальности: «Радиационная безопасность человека и окружающей
среды». С 2008 года занимаюсь вопросами
промышленной экологии в Сибирском федеральном округе. Автор-составитель: «Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2011–2013 годах» по
Сибирскому Федеральному округу.

(831) 430-28-90

vabeskor

ber@dront.ru

Член Ассоциации экологических журналистов СЖ России, редактор газеты зеленых
«Берегиня».
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Блоков
Иван Павлович

Блокова
Екатерина Ивановна

Гринпис России

Экологический Правозащитный Центр «Беллона»

greenpeace.org/russia/ru/

blokova@bellona.ru

info@greenpeace.ru

www.bellona.ru

Директор по программам Гринпис России.
Кандидат технических наук. Закончил физический факультет ЛГУ. Работает в Гринпис
почти 20 лет. Регулярно встречается с ведущими российскими и рядом зарубежных политиков: на встречах с Владимиром Путиным
и Дмитрием Медведевым пытался добиться
решения экологических вопросов — переноса олимпийских объектов, введения утилизационного сбора и залоговой стоимости;
на встрече с Бараком Обамой пытался повлиять на его позицию по изменению климата.
Иван Блоков многократно участвовал в заседаниях президентского Совета по развитию
гражданского общества и правам человека.
Последние 11 лет – член Общественного
экологического совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Автор ряда
научных статей (о лесных пожарах, о разливах нефтепродуктов и др.), один из двух соавторов книги, посвящённой историческим
аспектам охраны природы, изданной в США.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет, отделение культурологии. В настоящее время является аспирантом на кафедре
этики философского факультета СПбГУ
(тема кандидатской диссертации – «Дилеммы экологической этики»). С 2011 года работает в в Экологическом Правозащитном
Центре «Беллона» специалистом по работе
с общественными организациями и волонтерами. Я очень активный активист. Веду
активную-преактивную деятельность, защищаю экологию, участвую в интересных-преинтересных проектах.
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Боброва
Татьяна Вадимовна

Бодров
Олег Викторович

Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова

ОБЭО Зеленый Мир

(966) 087-91-99

bodrov@greenworld.org.ru

raindrop5@mail.ru

Физик, эколог. По окончании Ленинградского Политеха работал инженером исследователем на испытании атомных подводных
лодок в НИТИ, руководил группой в Региональной экологической лаборатории Радиевого института, был в Чернобыле после
аварии с исследовательской миссией. Покинул Минатом из-за несогласия с политикой
закрытости. В Зеленом Мире развивал сотрудничество с коллегами стран Балтийского
региона и США по энергетической стратегии
и ядерной безопасности.

Студентка магистратуры юрфака МГУ. Окончила с отличием бакалавриат. Принимаю
участие в международных проектах, в научно-исследовательской деятельности. Сфера
интересов: международное право и криминология. Не остаюсь равнодушной к общественным проектам. Волонтер Сочи 2014 г.

(921) 745-26-31

Боголюбов
Егор Андреевич
Кемеровский государственный университет
(950) 267-77-24
bogolubovegor@mail.ru
https://vk.com/egor_bog

Студент Кемеровского государственного
университета. С первого курса веду активную
научную и творческую деятельность. Принимаю участие в различных конференциях и
конкурсах.

Бугаенко
Полина Александровна
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации
9052804293
pollyageeva@gmail.com

Учусь в магистратуре СПБ ЮИ (ф) АГП РФ,
интересуюсь экологическим и информационным правом.
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Бушуева
Анастасия

Васильев
Николай Владимирович

Санкт-Петербургский государственный университет
79516538043

Аппарат Уполномоченного по правам человека в СанктПетербурге

anastasiya-bushueva@yandex.ru

(812) 374-99-39

Аспирант факультета политологии СПбГУ.
Защитила магистерскую диссертацию по
теме «Городские протестные движения в
ФРГ и России: сравнительный анализ»

vasiliev@ombudsmanspb.ru

Быстрова
Надежда Федоровна
ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ»
(812) 422-39-11
N_Bistrova@mail.ru

Методист и педагог дополнительного образования по экологии. Активный член РОЭО
«Друзья Балтики». Принимаю участие в проектах ДЭЦ «Водоканал СПб», БФП.
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Советник Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Обеспечение деятельности Уполномоченного в сфере защиты
прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Васильева
Елена Александровна
Волгоградская областная общественная организация
Информационный центр «Волгоград-Экопресс»
(902) 364-43-93
valyon@bk.ru
alyona_vasilyeva

Директор ИЦ «Волгоград-Экопресс» с 1993
года.
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Вахрушева
Ксения Викторовна

Вишнякова
Марина Сергеевна

Экологический правозащитный центр «БЕЛЛОНА»
(812) 275-77-61

АНО «Центр просветительских, медиа и творческих
инициатив «Русская Экология»

vakhrusheva@bellona.ru

(925) 141-75-65

ya_s_vami

vishnyakova.m.s@yandex.ru

https://www.facebook.com/kvakhrusheva

marina9.01

https://vk.com/vakhrusheva

https://www.facebook.com/vishnyakova.m.s

Работает в ЭПЦ «Беллона» с 2011 года по
направлению “Возобновляемая энергетика”,
кандидат экономических наук. Член координационного совета объединения некоммерческих организаций “Гражданский форум
ЕС-Россия” (www.eu-russia-csf.org), координатор рабочей группы по окружающей среде.

https://vk.com/marinavishnyakova

Пресс-секретарь (информационный менеджер)
общественного экологического проекта #РосЭко. Журналист, пишу материалы для проекта и
для раздела «ЭкоРидус» в информационном
агентстве «Ридус». Студентка факультета журналистики Московского Государственного Университета имени М. В. Ломоносова. Веду экологичный образ жизни (например, осуществляю
раздельный сбор отходов в быту).

Веселов
Александр Калинович
Союз экологов республики Башкортостан
(917) 458 68- 81
ENVLAW@MAIL.RU

Юрист, эколог, журналист.

Власова
Ирина Валерьевна
Экологическая рубрика интернет-телевидения
Правительства Петербурга интернет-портала Город+
(906) 245-80-50
irina-vlasova@gorod-plus.tv
https://vk.com/i_kovrishka

Редактор экологической рубрики интернетпортала Город+
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Воронцова
Татьяна Михайловна

Гарапов
Альберт Фаритович

Федеральный отраслевой интернет-портал «Roshlam.ru»

Антиядерное общество Татарстана

(812) 393-27-68

(843) 560-53-11

voroncova_tm@inbox.ru

algaraf@mail.ru

Журналист, редактор Федерального отраслевого интернет-портала «Roshlam.ru», член
Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член Международного
союза журналистов.

Сфера деятельности: экология, энергетика,
ядерная безопасность, эко - образование,
IT- технологии. В общественном движение с
1986 года, когда участвовал в компании против строительства биохимического завода
и Татарской АЭС. Участвовал в организации
шести Международных антиядерных конференции (с 1990 по 2011 годы). В 1996 году
вышел 1-ый сборник конференций: «На путях к духовно-экологической цивилизации
(Евразийский проект)». С 2010 года участвую
в кампании против внедрения технологии радиационного облучения сельхозпродукции.
В 2011 году были прекращены в Татарстане
работы по облучению посевного материала.
В области эко-образования были проведены
девять Международных олимпиад в Интернете, сейчас реализуется Международный
проект «IT эко-школа», Дистанционные семинары исследования по экологии и устойчивому развитию.

Высоцкая
Дарья Александровна
Сибирский федеральный университет, Юридический
институт
(923) 284-03-54
dar.vysotzckaya2010@yandex.ru

Ассистент кафедры трудового и экологического права Юи Сфу. Г.Красноярск.
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экологические движения, энвайронментальная социология, проблемы ядерного загрязнения, экологическое образование.

Гаркуша
Анна Игоревна
Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей
среды «РазДельный Сбор»
(921) 936-70-41
garkusha.ansha2006@yandex.ru

Лидер проекта «Петербург без мусоросжигания» и в рамках этой темы возглавляла борьбу против МСЗ в Левашово, осуществляла
анализ проектов программных документов в
сфере обращения с отходами, участвовала в
Рабочей группе по корректировке Региональной программы по обращению с отходами. В
настоящее время с другими представителями движения тесно сотрудничаем с Комитетом по благоустройству по разработке новых
профильных программных документов и
внедрению стационарного раздельного сбора в Спб.

Гегер
Светлана Александровна

Гладун
Елена Федоровна
Тюменский государственный университет
(904) 492-90-60
efgladun@yandex.ru

gladun.lena

Советник президента ТюмГУ, доцент кафедры административного и финансового права, кандидат юридических наук. Преподаю
дисциплины «Управление природными ресурсами», «Экологическое право», ежегодно с компанией «Шлюмберже» организуем
Экологический урок для студентов. Являюсь
координатором программы студенческой
мобильности «Север - Северу». Участвую в
разработке образовательных программ на
английском языке, в т.ч. «Управление российским энергетическим сектором». Сфера
научных интересов – отношения коренных
малочисленных народов и государства в процессе природопользования; охрана окружающей среды в Арктике; более 50 публикаций,
в том числе за рубежом. Участник международного научного проекта по изучению изменений климата в Западной Сибири. Являюсь
автором проектов законов Ямало-Ненецкого
автономного округа в сфере защиты прав коренных народов Севера.

Социологический Институт Российской Академии Наук
(952) 350-93-71
svetlana.geger@gmail.com

С 2006 г. работает в СИ РАН в секторе социологии власти и гражданского общества
(группа социальной экологии). Интересы 25
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Голованова
Ольга Васильевна
Лицей № 389 «Центр экологического образования»
(812) 783-04-31

от загрязнения опасными отходами, сбережения не возобновляемых ресурсов и
восстановления красоты природы, через: переосмысление бытовых привычек и производственных процессов (rethink),- создание
товаров и услуг с безотходным жизненным
циклом (redesign),- сокращение чрезмерного потребления (reduce),- повторное и совместное использование товаров и ресурсов
(reuse),- вторичную переработку отходов
(recycle). Координатор Ярославской инициативной группы экологического движения
«Мусора.Больше.Нет».

olga-golovabova@mail.ru

Преподаватель химии, педагог дополнительного образования лаборатории химии
окружающей среды. Основная задача преподавания - привитие ученикам бережного
отношения как к окружающей среде, так и к
людям. Основное умение - обучить экспериментальным методам исследования окружающей среды.

Гольбрайх
Владимир Беньяминович
Социологический институт РАН, научно-исследовательская группа социальной экологии
(812) 402-25-40
vgolbraih@mail.ru

Инвайроментальный социолог, член фракции Зеленая Россия партии Яблоко.

Головина
Анна Владимировна
Санкт-Петербургская региональная общественная
организация в сфере экологии, экологической культуры
и охраны окружающей среды «Мусора.Больше.Нет»
(930) 114-16-84
sdelaem76@gmail.com
https://vk.com/pansy
Координатор Ярославской инициативной группы экологического движения «Мусора.Больше.Нет».

Организатор проектов, направленных на
формирование в России культуры безотходного производства и потребления (zero
waste) ради защиты окружающей среды
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Гордеев
Никита Сергеевич

Гудилина
Екатерина Николаевна

Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции

Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»

(987) 322-16-94

(910) 301-90-72

nikita-rus73@mail.ru

nikita-rus73

В 2014 году окончил Институт прокуратуры
РФ Саратовской государственной юридической академии. В настоящий момент являюсь аспирантом кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской
государственной юридической академии.
В 2013 году занял 1 место в конкурсе «ЭКОюрист», работа была посвящена функционированию Саратовской табачной фабрики. На
базе Саратовского Центра по исследованию
проблем организованной преступности и
коррупции проводил исследования, посвященные коррупционным аспектам экологических проблем, а также организованной
преступности в сфере оборота древесных
лесных ресурсов.

ek.gudilina@gmail.com

Студент 1 курса магистратуры НИУ ВШЭ факультета права (образовательная программа
«История, теория и философия права»).
Сфера моих профессиональных интересов
лежит в области конституционного строительства и защиты прав и свобод человека
и гражданина в РФ. Считаю, что проблемы
в сфере экологии по глубине негативного
воздействия на человечество и катастрофическими последствиями для всего живого не
сравнимы ни с какими другими проблемами.
Именно поэтому для проведения эффективной политики в любой сфере общественной
жизни (в том числе в сфере экологии) прежде всего необходимо обладать достоверной и всесторонней информацией. Но только
анализа действующих нормативно-правовых
актов, например РФ, недостаточно. Очень
важно изучать правоприменительную практику и международный опыт обеспечения
экологической безопасности.
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гическое нормирование. Считаю свои долгом
привлекать к науке и активной жизненной
позиции студентов уже с первого курса, тогда к выпуску студенты становятся зрелыми
юристами, способными отстаивать свои права и защищать права граждан, активно относиться к процессу правотворчества.

Гузенко
Валентина Николаевна
Волгоградский государственный университет
(960) 890-07-75
valyavita@mail.ru
https://www.facebook.com/valya.vita?fref=photo
https://vk.com/id286087946

К.ю.н., доцент кафедры Конституционного и муниципального права ВолГУ. Преподаю Экологическое право.
Мой плюс - люблю студентов и свою работу.
Мой минус - всегда недовольна тем, что успела.
По версии «»Беллоны»» являюсь «Экоподвижником 2014». Горжусь этим званием.

Давыдова
Ангелина Владимировна
Русско-немецкое бюро экологической информации
(904) 519-19-77
davydova.angelina@gmail.com
davydova.angelina
https://www.facebook.com/davydova.angelina

Журналист, пишущий на темы экологии,
гражданского общества, изменения климата,
устойчивого развития, зеленой экономики для российских и международных СМИ. Эксперт «Русско-немецкого бюро экологической
информации». Преподаватель факультета
журналистики СПБГУ. Наблюдатель на переговорах по климату РКИК ООН с 2008 года.

Гумарова
Резеда Раисовна
Нефтекамский филиал Башкирского государственного
университета
(905) 350-33-62
regum.eco@gmail.com
https://vk.com/id7083021

Доцент кафедры государственного права
НФ БашГУ, кандидат биологических наук.
Заместитель декана по научной работе.
Область интересов – экологическое право:
защита экологических прав граждан, эколо28

АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ

Демченко
Иван Александрович

Друщенко
Дарья Анатольевна

Российский Государственный Университет Правосудия

Проект «Красивый Новосибирск»

(916) 326-68-68

(923) 139-62-00

slavianka8@hotmail.com

d.druchenko@list.ru

http://vk.com/id264008969

https://vk.com/daria_dru

Студент 2 курса юридического факультета
Российского Государственного Университета
Правосудия. Интересы: экологическое право,
китайский язык.

Координатор движений «Красивый Новосибирск» и «Ельцовка Первая!». Архитектор
по образованию. Интересуюсь вопросами
устойчивого развития городов, проблемами
малых рек в городах, городским садоводством, взаимодействием граждан и управленческих структур.

Довгополик
Анастасия Сергеевна
Уральский государственный юридический университет
(965) 508-11-14
AS_Dovgopolik@mail.ru
http://vk.com/dovgopolya

Студентка 4-го курса Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета.
Имею опыт работы в области консультации
граждан по вопросам земельного и экологического права, участник модельных судебных процессов.

Евдокимова
Наталия Леонидовна
Экологический правозащитный центр «БЕЛЛОНА»
(921) 960-37-34
nlevdokimova@mail.ru

Закончила Ленинградский кораблестроительный институт, аспирантуру по кафедре
прикладной и вычислительной математики.
Работала в Ленинградском кораблестроительном институте. С 1982 года – старшим
преподавателем, доцентом, проректором
в Институте повышения квалификации
«ТЕЛЕКОМ». Избиралась депутатом, пред29

V Всероссийская конференция экологических активистов
ЭКОЛОГИЯ ГОРОДОВ РОССИИ

седателем комиссии по социальным вопросам Законодательного собрания СанктПетербурга 1, 2 и 3 созывов (1994-2007 гг.).
Ответственный секретарь Правозащитного
совета Санкт-Петербурга. С 2009 года – руководитель направления по экспертизе законодательства ЭПЦ «Беллона». Является
независимым экспертом, уполномоченным
Министерством юстиции Российской Федерации на проведение экспертизы проектов
нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность.

Ельницкий
Стас
Санкт-Петербургская региональная общественная
организация в сфере экологии, экологической культуры
и охраны окружающей среды “Мусора.Больше.Нет”
(921) 986-75-29
stanisel@gmail.com

Зеленый городской активист.

Ерёмин
Сергей Федорович
ООО «ВТА Северо-Запад»

Евтешина
Антонина Михайловна
молодежная экологическая организация ЛаТИМ СПбГУ
(950) 031-81-58
antonina.evteshina@ya.ru
vk.com/tonya_ewteshina

Студентка 4 курса кафедры Экологической безопасности и Устойчивого развития
СПбГУ. Активист неформальной молодежной экологической организации ЛаТИМ.
Занимаюсь экологическим просвещением
в Санкт-Петербурге и реализацией проекта
по образованию для устойчивого развития в
Устьянском районе Архангельской области.
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(952) 398-40-00
grundy82@gmail.com

АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ

Ермакова
Любовь Ивановна

Жарких
Ангелина Олеговна

Экологический правозащитный центр «Беллона»
www.bellona.ru

Волгоградский государственный университет, институт
права

http://vk.com/bellona_spb

(961) 680-85-70

www.facebook.com/bellona.ru

angelina080693@gmail.com

twitter.com/bellona_ru

https://www.facebook.com/angelina.zharkikh.9
https://vk.com/angelinazharkikh

www.youtube.com/user/BellonaRussia
(812) 7026125
ermakova@bellona.ru

Главный бухгалтер ЭПЦ «Беллона». Окончила Ленинградский инженерно-строительный
институт, инженер-архитектор. Работала в
Государственном проектном институте № 3,
затем – главным бухгалтером, финансовым директором туристического агентства
«Экспо-тур». С июня 2006 года административно-финансовый директор, главный бухгалтер ЭПЦ «Беллона».

Студентка первого курса магистратуры института права Волгоградского государственного университета. Люблю жизнь и радуюсь
каждому прожитому дню. Мечтаю стать
выдающимся государственным деятелем,
внести свою (строго положительную) лепту
в историю своей Родины. Мой девиз - ни минуты покоя, ни секунды без движения. Яркие
краски вокруг вдохновляют меня ежедневно,
поэтому очень люблю и всегда с нетерпением жду май.

Жданкина
Ольга Андреевна
Фонд содействия защите экологии «Единая Экология»
(911) 730-09-47
7300947@gmail.com
http://vk.com/id269767

Координатор отделения Фонда «Единая Экология» по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. Активно отстаиваю наши права на
возможность жить полноценной здоровой
экологически верно ориентированной жизнью.
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Жиляев
Мстислав Юрьевич
Благотворительный фонд «Чистая Вуокса»
79119807649
mstislav.zh@gmail.com
https://vk.com/id89156

в экологической организации в основном
направленна на энергетические вопросы.
Университетские знания в сочетании с экологичным мышлением создают реальную
картину мира, в том числе и энергетического. Собственные знания направляются
на осуществление проектов, связанных с
возобновляемыми источниками энергии,
энергосбережением и энергоэффективностью, а также антиядерной деятельностью.
Осознав, что за права придется бороться, с 2015 года занимаюсь их изучением.
Являюсь экоблоггером. В настоящее время
получаю степень бакалавра в электроэнергетике и электротехнике в Северном Арктическом Федеральном Университете.

Руководитель волонтерского движения
«Чистая Вуокса», глобальная задача которого – формирование у людей культуры
экологичного отдыха на природе, благодаря
чему станет возможной реализация миссии
«Чистой Вуоксы» – «Возможность приезжать
в любою точку Ленинградской области на отдых, а там – чисто»

Журавлева
Оксана Сергеевна
Санкт-Петербургская юридическая академия
(921) 337-84-89
goldenmfia@mail.com

Жукова
Анна Николаевна
Архангельская региональная молодежная экологическая
общественная организация «Этас»
(902) 196-46-73
juchinianja@gmail.com
https://www.facebook.com/juchijuch
https://vk.com/juchi_juchi

В настоящее время получаю степень бакалавра в электроэнергетике и электротехнике в Северном Арктическом Федеральном Университете. Моя деятельность
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Заместитель декана факультета юриспруденции очной формы обучения СанктПетербургской юридической академии.

АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ

Звягина
Наталья Алексеевна

журнала «Экология и право», внештатный
корреспондент «Новой газеты». Член Федерального Совета, председатель Ленинградского областного регионального отделения
партии, председатель оластного отделения
фракции «Зеленая Россия» РОДП «Яблоко».
За трудовую деятельность награждена двумя
правительственными и 20 журналистскими
российскими и международными наградами.

Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональная Правозащитная группа»
(910) 240-79-79
zviaguina@gmail.com
Natalia.Zviagina
https://www.facebook.com/natalia.zviagina
https://vk.com/zviaguina

Правозащитник, координатор программ
Межрегиональной Правозащитной Группы
- Воронеж /Черноземье, членОНК Воронежской области, эксперт по свободе собраний
Московской Хельсинкской Группы.

Золотков
Андрей Алексеевич
МРОЭО «Беллона-Мурманск»
(921) 724-01-14
andrey@bellona.ru
andreybellona
https://www.facebook.com/andrey.zolotkov1951

http://vk.com/id52628158
Председатель правления МРОЭО «БеллонаМурманск». Проекты по ядерной и радиационной безопасности. Промышленное загрязнение.

Зернова
Лина Сергеевна
Общественное движение «Родной Берег»
(921) 658-27-72
linazernova@mail.ru

valery-2k

https://www.facebook.com/linazernova
https://vk.com/id7717937

Закончила Ленинградский политехнический
университет, но в 1984 ушла в журналистику. С 1987 года – член Союза журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Работала в газете «Смена», была редактором
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Иванова
Людмила Олеговна
Школа №163 Центрального района Санкт-Петербурга
(812) 719-80-32
lusy-64@mail.ru

Учитель высшей категории биологии и химии ГБОУ школы №163 Центрального района
города Санкт-Петербурга, председатель ученического научного общества, руководитель
работ победителей, призеров и дипломантов
международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов и олимпиад,
участников научно-практических и экологических конференций. Принимаю активное
участие в природоохранной деятельности
на территории Ленинградской области. Не
использую животную пищу в качестве продукта питания.

Преподаватель географии»; 2004, ПФ НА
МВД России, Юридический, «Юриспруденция». К.б.н. по специальности «Экология»,
тема диссертации «Экология обыкновенной
бурозубки». После защиты работала в городском комитете по охране природы г. Перми,
а потом изменила полностью свою жизнь
ушла в экологическое образование юристов.
Сфера моих научных интересов - Государственное регулирование в сфере охраны
окружающей среды и природопользования.
Преподаю экологическое, земельное и гражданское право, участвую в семинарах по экологической безопасности, регулированию
земельно-имущественных отношений.

Кацевал
Алексей Юрьевич
ООД «Стоп-никель», Войско Донское СКР
(950) 752-05-81
bazaroff.ev@yandex.ru

Казак и экоактивист.

Киреева
Анна Валерьевна
МРОЭО «Беллона-Мурманск»

Карзенкова
Александра Владимировна

(921) 157-24-32

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Журналист, специалист по связям с общественностью МРОЭО «Беллона-Мурманск».
Освещаются все темы экологической направленности, но основной акцент делается на вопросы ядерной и радиационной безопасности,
Арктические проекты, возобновляемая энергетика, промышленное загрязнение.

(908) 241-20-45
cpe2005@mail.ru

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин. Имею два высших образования:
1990, ПГУ, Географический ф-т, «Географ.
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anna@bellona.ru
annabellona

АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ

Кленичева
Елена Александровна

Кобец
Елена Никифоровна

Ярославская региональная экологическая общественная
организация «ЭкоГород»

Экологический правозащитный центр «БЕЛЛОНА»

(485) 528-62-38

ekobets@bellona.ru

wytka85@mail.ru

Окончила Ленинградский горный институт,
получила квалификацию геолог. Работала
исследователем в области поисков и разведки полезных ископаемых в Арктике в
научно-исследовательских
организациях
с 1980 по 1998 год. С 1997 года участвует
в экологическом общественном движении
Санкт-Петербурга. Последние десять лет
работает в российских и международных
неправительственных организациях, занимающихся защитой окружающей среды и правами человека. В «Беллоне» работает с 2005
года. Принимает участие в качестве эксперта
в международной Рабочей группе Арктического Совета по проблеме коротко живущих
факторов влияния на изменение климата.

wytka85
https://vk.com/id63839743

Председатель ЯРОО «ЭкоГород», координатор «Мусора. Больше. Нет» в Рыбинске. Считаю, что о проблемах нужно говорить, если
мы их озвучим, то легче будет искать пути
решения. Экологические проблемы чаще
всего зарождаются от отсутствия экокультуры. Нет мотивационной составляющей.
Считаю, что экультуру нужно воспитывать
различными средствами, широко используя
рекламу, интернет, личный пример и пр. И
конечно, объединяя усилия огромного числа
общественников, влиять на принятие грамотного законодательства в области охраны
окружающей среды.

(812) 275-77-61
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Кобылинский
Никита Дмитриевич

Колотов
Александр Анатольевич

Кубанский государственный аграрный университет
(918) 141-32-77

Красноярская региональная общественная экологическая
организация «ПЛОТИНА»

nikitakob95@mail.ru

(913) 527-74-40

vk.com/id63209038

kolotov@plotina.net

Студент 3 курса юридического факультета.
Активно занимаюсь научной деятельностью.
Участвовал в более чем 40 научных мероприятиях, в т.ч. международных. В настоящий момент имею 20 научных публикаций. Некоторые
достижения: Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций
на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива» (2015, Победитель, награжден
знаком отличием «Депутатский резерв», где
имел честь посетить Государственную Думу
РФ); Международный (заочный) конкурс нормативного правотворчества «Идея науки» в
номинации «Креативный проект года» (2015,
1 место); ЭКО-ЮРИСТ 2014 (2014, 3 место).

akolotov

Ковалёв
Роман Сергеевич
Проект “Красивое Орехово-Зуево”
(926) 377-96-88
krs3@mail.ru
www.facebook.com/Krs8383
vk.com/Krs8383
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https://www.facebook.com/aakolotov
http://vk.com/aakolotov

Доцент Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева, исполнительный директор КРОЭО
«ПЛОТИНА» (входит в Сосновскую коалицию
неправительственных природоохранных организаций и организаций коренных народов
Сибири и Дальнего Востока РФ), председатель Общественной экологической палаты
Гражданской ассамблеи Красноярского края,
российский координатор международной
экологической коалиции «Реки без границ»,
участник рабочей группы по окружающей
среде Гражданского форума ЕС – Россия. Основные области приложения усилий: экологизация масштабных инвестиционных проектов и вовлечение общественности в процесс
принятия экологически значимых решений.

АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ

Комарова
Ирина Владимировна

Кондракова
Валерия Николаевна

Бузулукский гуманитарно-технологический институт
(филиал) Оренбургского государственного университета

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в
г.Пятигорске

(922) 828-38-86

(928) 348-69-51

irina2010k@mail.ru

valeriya0770@mail.ru

vk.com/irisha_komarova

Активист, участник различных юридических
конференций и конкурсов

Студентка 4 курса Бузулукского гуманитарно-технологического
института,
факультета Экономика и право, направление подготовки – Юриспруденция.
Правозащитная деятельность в области охраны и защиты экологических прав граждан,
участие в конкурсах и акциях, проводимых
Межрегиональной общественной экологической организацией «ЭКА-Бузулук», «Сохрани
природу - сохрани человека!

Косматова
Виктория Ивановна
Студенческий Комитет Экологического факультета
(985) 382-95-52
KosmatovaVika@mail.ru
busjana
https://www.facebook.com/vikusik.kosmatova

Комарова
Любовь Юрьевна
ГБОУ школа № 667 Невского района г. СПб
(812) 580-66-47
komarova_lubov@mail.ru

http://vk.com/vkosmatova

Заместитель председателя Студенческого
комитета экологического факультета РУДН,
студентка 6 курса магистратуры, постоянный
активист, участница всероссийских проектов, конкурсов и олимпиад.

Учитель географии школы № 667 Невского
района г. Санкт - Петербурга. Окончила СанктПетербургский государственный университет,
геологический факультет, кафедру экологической геологии. С 2005 года по настоящее
время является учителем географии. Проводит внеурочные занятия по курсу: «Экология»
в 5 классах, а также является руководителем
проекта «Чистые берега», в котором участвуют школьники старших (9-11 классов). Любит
свои профессию и считает, что экологические
сознание и культуру нужно воспитывать у детей с детства и школьной скамьи.
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Костров
Владимир Викторович

Крейндлин Михаил

Проект «Красивый Липецк»

greenpeace.org/russia/ru/

(920) 241-06-31

info@greenpeace.ru

vlad.agni@gmail.com

Руководитель проекта по особо охранным
природным территориям «Гринпис России»

Гражданский активист. Организатор проекта «РосЯма Липецк», координатор проекта
«Красивый Липецк». Занимаемся общественным контролем соблюдения прав граждан и законодательства РФ в вопросах безопасности дорожного движения, содержания
и ремонта автодорог в Липецкой области, а
так же благоустройства и экологии. Наша общественная деятельность помогает научить
людей простым и эффективным способам
влияния на качество городской среды.

Кочкин
Семён Александрович

Гринпис России

Кривозерцев
Петр Петрович

(953) 013-33-56

Общественное движение инициативных граждан
«Красивое Подмосковье», Экологическое движение
«Раздельный сбор Москва и область»

s.koch_ko@mail.ru

(926) 081-02-34

Проект “Красивое Орехово-Зуево”

mixdown@bk.ru
https://www.facebook.com/krivozertsevpeter
https://vk.com/krivoserzev

Житель города Электросталь МО, активист,
общественный деятель. Преподаватель, композитор.
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том числе, по правовым проблемам охраны
Охотского моря при добыче нефти на континентальном шельфе (2014 г.). В настоящее
время изучаю экологические проблемы Вологодской области.

Курбатов
Анатолий Николаевич
Общественное движение «Красивый Киров»
(909) 144-86-32
an167@mail.ru
https://www.facebook.com/an167
http://vk.com/an167

Являюсь координатором общественного
объединения «Красивый Киров». Красивый
Киров – это движение инициативных граждан за улучшение качества городской среды.

Левченко Владимир Федорович
Экологический правозащитный центр «Беллона»,
Институт Эволюционной Физиологии и Биохимии им.
Сеченова РАН
Руководитель проекта «Информационная сеть ENWL
www.bellona.ru
http://vk.com/bellona_spb
facebook.com/vladimir.levchenko.735
twitter.com/bellona_ru
www.youtube.com/user/BellonaRussia
vflew@lew.spb.org

Кушниренко
Александр Федорович
Северо-Западный институт (филиал) Московского
государственного юридического университета имени О.Е.
Кутафина
(981) 442-08-70
svetloe1234@mail.ru

Студент 3 курса Северо-Западного института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Участвовал в экологических отрядах по уборке лесопарков (в г. Магадане)
и побережья Охотского моря от бытового
мусора. Участвую в студенческих научных
конференциях и конкурсах, в том числе,
экологической направленности (Эко-Юрист
2013, 2014 гг), имею научные публикации, в

Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. Работал астрофизиком в Физико-техническом
институте АН СССР. Участвовал в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
С природоохранными организациями сотрудничает с 1992 года, в 1997 году организовал
сеть рассылки ENWL. С июля 2008 года – руководитель проекта ENWL в ЭПЦ «Беллона».
Профессор, доктор биологических наук.
Заведующий лабораторией моделирования
эволюции Института эволюционной физиологии и биохимии РАН.
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Левченко
Всеволод Владимирович

Манзурова
Наталья Борисовна

Экологический правозащитный центр «БЕЛЛОНА»
(921) 787-08-19

Озерская городская социально-экологическая общественная организация «Планета надежд»

vslevchenko@bellona.ru

(922) 228-24-31

www.facebook.com/vsevolod.levchenko

edelveisn@mail.ru

vk.com/id1744848

Работала научным сотрудником Опытнойнаучно-исследовательской станции (ОНИС)
ПО «Маяк». Занималась разработкой методик ведения сельского хозяйства на территориях, загрязненных радиацией, изучением воздействия радиации на окружающую
среду. После аварии на Чернобыльской АЭС
занималась организацией радиационных могильников и захоронением РАО. 9 лет руководила НКО инвалидов Союз Чернобыль., где
оказывали помощь людям, пострадавшим от
радиации. После закрытия чернобыльской
НКО, стала работать координатором проектов в общественной приемной Озерской социально-экологической общественной организации «Планета надежд». в 2015 году НКО
«Планета надежд» признана иностранным
агентом, находится в стадии ликвидации и
реорганизации. Продолжаю вести обучающие семинары.

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет (факультет искусств, кафедра информационных систем в искусстве и
гуманитарных науках). С сентября 2011
года – выпускающий редактор сайта Bellona.
ru. Также участвует в проекте «Эко-Юрист».

Логвинова
Инна Алексеевна
Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей
среды «РазДельный Сбор»
(960) 257-36-30
inloga@mail.ru
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Мироненко
Елена Михайловна

Михайлова
Евгения Васильевна

Тайга. Экология головного мозга.

«Сделаем!»

79629646461

(918) 555-68-66

79268868921

m3project@bk.ru

rajana.mort@gmail.com

http://vk.com/id11803967

https://www.facebook.com/elena.connormort

Региональный координатор движения «Сделаем!» по Ростовской области. Член федеральной команды. Организатор экологических конференций и субботников.

https://vk.com/connormort
https://instagram.com/connormort/

Михайлов
Роман Васильевич
«Сделаем!»
(918) 555-68-66
info161@mail.ru
RomanMihayloff
http://vk.com/romanmihayloff

Региональный координатор движения «Сделаем!» по Ростовской области. Член федеральной команды. Организатор экологических конференций и субботников.

Михайлова Ксения
Экологический правозащитный центр «Беллона»
www.bellona.ru
http://vk.com/bellona_spb
www.facebook.com/bellona.ru
www.youtube.com/user/BellonaRussia
(812) 7026125

Окончила юридический факультет СанктПетербургского государственного университета по кафедре международного права.
До 2011 года работала в аппарате Высшего
Арбитражного Суда РФ. С 2013 года – адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Специализируется на ведении гражданских
дел из публичных правоотношений, в том
числе связанных с защитой экологических
прав граждан.
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Мищенкова
Наталья Игоревна

Мытарева
Дарья Алексеевна

Санкт-Петербургская юридическая академия
(981)125-73-61

Региональная экологическая общественная организация
«Друзья Балтики»

sinicina-93@mail.ru

(921) 638-10-00

Преподаватель-методист кафедры теории и
истории государства и права.

dafania_ne@bk.ru
dadafani
https://www.facebook.com/dasha.mytareva.3

Морозова
Наталья Владимировна
http://www.solnechnogorsk.net
Тема: Завод, который травит нас по ночам.
Тема: Химический завод вместо БАМО
Тема: Куда жаловаться на химические заводы?
Тема: Лемарк - Росстройпласт. Публичные слушания
(916) 210-35-51
morozovan27@mail.ru

Общественный активист. Вынужденно занимаюсь проблематикой промышленного
загрязнения г.Солнечногорска с 2006 года –
с момента пуска в городской черте первого
химпроизводства по синтезу ПЭТ-гранулята.
Участник неформального объединения общественных активистов г. Солнечногорска
«За город без химзагрязнения».
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https://vk.com/id548658

Окончила Балтийский Государственный Технический университет им. Д.Ф. Устинова в
2012 году по специальности Политология.
С 2013 года работаю в экологической общественной организации «Друзья Балтики».
Главный проект с которым я работаю –
SPARE. Это школьный проект, представленный в 11 странах, цель которого перейти от
теоретизирования об изменении климата к
практическим действиям. Методические пособия для школьников и педагогов, созданные в рамках проекта, позволяют понять,
что мы сами можем делать, чтобы снизить
наш «углеродный вклад» в атмосферу. Помимо этого проекта, участвую в эко-образовательных активностях нашей организации
по тематикам Балтийского моря и Финского
залива.

АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ

Председатель совета, пресс-секретарь молодежной экологической организации «Этас».
Основные сферы моей деятельности – отходы, молодежные волонтерские обмены,
зеленый PR. Координатор всех акций и проектов по направлению «Проблема бытовых
отходов», занимаюсь созданием лесных
питомников, организацией информационнопросветительских событий.

Нафиева
Анна Ильясовна
АНО «Центр просветительских, медиа и творческих
инициатив «Русская Экология»
(968) 919-04-94
annie.mccartney.n@gmail.com

annie_mccartney

facebook.com/annie12n
https://vk.com/id1264411

Основатель и координатор общественного
экологического проекта #РосЭко (до 2015
года - #МосЭко). Фотограф, журналист, корреспондент раздела «ЭкоРидус» в информационном агентстве «Ридус». Студентка
программы BA Photography в Британской
Высшей Школе Дизайна. Автор фотографических и арт-проектов по экологическим
темам. Активист и волонтер в различных экологических проектах с 2008 года.

Никитин
Александр Константинович
Экологический правозащитный центр «Беллона»
www.bellona.ru
http://vk.com/bellona_spb
www.facebook.com/bellona.ru
twitter.com/bellona_ru
www.youtube.com/user/BellonaRussia
(812) 7026125
aleksandr@bellona.no

Нестеров
Дмитрий Алексеевич
Архангельская региональная экологическая общественная организация «Этас»
(902) 191-7062
matchbox86@mail.ru
matchbox19861
https://www.facebook.com/dmitry.nesterov.1257

Председатель правления ЭПЦ «Беллона».
Окончил Военно-морское инженерное училище в Севастополе, Ленинградскую Военно-морскую Академию (инженер-механик ядерных энергетических установок).
Служил старшим инженером-механиком на
атомных подводных лодках, затем работал
руководителем группы Инспекции ядерной
безопасности Министерства обороны Российской Федерации. Автор и соавтор многих
докладов «Беллоны». Лауреат ряда международных премий в области окружающей
среды и прав человека, включая Goldman
Environmental Prize. Член Общественного совета ГК Росатом. Член Правозащитного совета Санкт-Петербурга.

http://vk.com/dmitrynest
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Николаев
Денис Иванович

Остряков
Дмитрий

stenly.ipkens83@gmail.com

Центр экспертиз ЭКОМ

Борюсь за чистоту в своем дворе

79522780558
dmitry.ostryakov@gmail.com

Природоохранный активист; сфера внимания – региональная сеть особо охраняемых
природных территорий в городе.

Новикова
Лариса Сергеевна
НИУ СГУ им. Н.Г. Чернышевского
(908) 542-20-94

larochka005@mail.ru

Ожаровский
Андрей Вячеславович

https://vk.com/id110600252

Международный Социально-экологический союз, Программа по ядерной и радиационной безопасности

Студентка юридического факультета Саратовского государственного университета. Занимаюсь научной деятельностью, участвую в
научно-исследовательских конференциях,
различных конкурсах, посвященных проблемам экологического и природоресурсного
права.
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(905) 577-12-40
idc.moscow@gmail.com
Ozharovskiy
https://www.facebook.com/andrey.ozharovsky

Инженер-физик по образованию, противник ядерной энергетики по убеждениям. В
последнее время основная работа связана
с анализом и критикой наиболее опасных
проектов Росатома, таких как повышение
тепловой мощности и продление сроков эксплуатации старых реакторов, строительство
новых АЭС. Стараюсь изучать и публиковать
обзоры официальных ОВОС, участвовать в
общественных слушаниях. Постоянный автор сайта Bellona.ru.

АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ

Пайкачёв
Глеб Вячеславович
Мурманская областная молодежная общественная
организация «Природа и Молодежь»
(950) 898-05-06
jimblach@gmail.com

Общественной деятельностью начал заниматься в 2010 году. Организовывал кампанию
по продвижению АГС в Мурманске и акции по
контролю за деятельностью полиции. В 2012
году организовывал наблюдение на выборах президента в Мурманске от Ассоциации
«»Голос»», начал работу журналистом и координатором в интернет-журнале «»7х7»» Горизонтальная Россия»». С 2013 года и по сей
день работаю в экологической организации
«»Природа и Молодежь»», но несмотря на это
продолжаю работу в «7х7» и деятельность в
правозащитных организация. В ПиМ работаю
исполнительным директором, координирую
проекты. Увлекаюсь фотографией, это хобби
активно использую в экологической, правозащитной и журналисткой деятельности.
В экологической тематике больше всего интересует: экологические права граждан, возможности влияния граждан на принятие значимых решений, промышленное загрязнение,
экологизация городского пространства.

Палёнова
Елена Евгеньевна
Информационное агентство REGNUM
(911) 757-38-16
palyonova5493324@gmail.com

Экологический журналист. Область профессирнальных интересов: экологическая
журналистика, экологическое образование и
просвещение, развитие системы экологического туризма на ООПТ.

Панфилова
Елена Анатольевна
Центр антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл – Р»
www.transparency.org.ru
www.facebook.com/eapanfilova
info@transparency.org.ru

Елена Панфилова является основателем и
директором АНО Центр ТИ-Р. Она закончила
Исторический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности политической истории
и Дипломатическую академию МИД РФ.
Работала в качестве исследователя и руководителя программ в Институте экономики
переходного периода, в Организации Экономического Сотрудничества и Развития и
т.д. Основное направление текущих работ и
исследований связано с выработкой антикоррупционной стратегии для стран с переходным типом демократии, исследованиями
в области коррупции, разработкой законодательных проектов и инициатив в антикоррупционном поле и в области свободы доступа
граждан к информации, мониторингом за
применением законодательства в ранее
перечисленных областях, мониторингом и
исследованиями в сфере политической коррупции. Панфилова Е.А. является автором и
редактором множества статей в журналах,
сборниках и отдельных книгах.
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Пастухова
Виктория Андреевна

Пиликина
Мария Георгиевна

(981) 883-72-32

Уральский государственный юридический университет

pastoukhova@mail.ru

(912) 200-32-99

https://vk.com/id197932247

marusjcka@yandex.ru

Студентка 4 курса Уральского государственного юридического университета. В 2013 и
2014 годах участвовала в конкурсе «»ЭКОЮрист»» (получила поощрительный приз и диплом I степени соответственно). Также в 2014
году принимала участие в семинаре «»ЭКОЮрист»», который был проведен в Казани.
Принимаю активное участие в различных
конференциях, конкурсах, школах.

Паутова
Татьяна Валерьевна
НРОО «Экологический центр «Дронт»
(906) 362-96-64
pautovat@mail.ru
https://www.facebook.com/pautovat
https://vk.com/id4185264

«Руководитель
эколого-просветительского центра «Оберег» при экоцентре
«Дронт». Организатор акций по раздельному сбору отходов «ПЕРЕрожение отходов», а также экологических праздников
и детских конкурсов. Координатор Нижегородского антиядерного движения.
Руководитель общественной приемной «Защити свои экологические права».»
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Плужникова
Анастасия

Плямина
Ольга Владимировна

Нижегородская региональная экологическая общественная молодёжная организация «Изменим Мир»

Неправительственный экологический
фонд им. В.И.Вернадского

(950) 613-24-14
napel@mail.ru
elberet_giltoniel
https://www.facebook.com/nastya.plyzhnikova
https://vk.com/plyzhnikova_anastasiya

В 2010 году собрала инициативную группу,
которая организовала посадку 150 тыс. саженцев деревьев по всей области. В 2012
года команда переросла в Нижегородскую
молодёжную экологическую организацию «Изменим Мир», в которой являюсь
основателем и руководителем. Сейчас в
ней постоянно работает 10 добровольцев.
С 2011 года руководитель акции «Блогер
против мусора». С 2012 года представитель
Всероссийских экодвижений «Мусора больше нет» и «Сделаем!». Благодаря нашей организации Нижний Новгород познакомился
с такими мероприятиями как «ЭкоМода»,
«Залоговая стоимость тары», фестиваль документального кино «ЭкоЧашка». Организовала первую проектную школу для молодёжи
по экологии «ЭкоЛидер». С весны 2015 года
эксперт Общероссийского народного фронта
по экологии.

Потанский
Владимир
Экоцентр «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода”
(903) 135-20-56
potanskiy@gmail.com
potansk
https://www.facebook.com/potanskiy
https://vk.com/potanskiy

Окончил Биологический факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова. С первого курса состоял в
Дружине по охране природы. Работал и принимал участие в международных организациях Greenpeace, WWF и IFAW. Преподавал на
кафедре географического факультета МГУ
им М.В.Ломоносова. Сотрудник экоцентра
«Битцевский лес».
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Приказчикова
Анастасия

Пущинская
Мария Руслановна

Блог об экологичной жизни I’mOrganic
(905) 257-80-09

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена

me@imorganic.ru

(981) 849-04-00

https://www.facebook.com/imorganicru http://vk.com/
imorganic

pushhinskaja@Gmail.com

Журналист и экоблогер. Уверена, что экологичная жизнь – не привилегия богатых, а
выбор каждого разумного человека. В своём
блоге не навязывает жёсткие правила, не
призывает впадать в крайности, а предлагает идти к экологичной жизни вместе с ней,
самым обычным человеком, — совершая
ошибки, преодолевая трудности, а порой и
лень, но при этом получая удовольствие от
процесса.

https://vk.com/daruyudobrotu
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masha46359

Студентка третьего курса юридического факультета РГПУ им. А.И. Герцена, интересуюсь
проблемами юридической защиты окружающей среды и защиты экологических прав
граждан. Принимала участие в конкурсе
Эко-Юрист 2014, где заняла призовое место.
Также, принимаю участие в Экологическом
движении «РазДельный Сбор», которое
проводит акции по сбору вторсырья и ведет
эколого-просветительскую работу с населением.

АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ

Пшеницина Мария Игоревна
Гринпис России
vk.com/id1920463
turintop@gmail.com

Работаю в сфере экологии с 2010 года. На
данный момент являюсь юристом Гринпис
России. В 2013 году закончила аспирантуру юридического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова и защитила кандидатскую диссертацию на тему «Правовое обеспечение
публичных интересов в лесном законодательстве». В свободное время продолжаю
заниматься научной деятельностью, писать
статьи, участвовать в конференциях, и других публичных мероприятиях.

Раджабова
Патимат Аслановна
Дагестанская региональная общественная организация
«Экоюрист»
(928) 865-54-85
w_66@mail.ru

Закончила факультет агрохимии и почвоведения Московской сельскохозяйственной
академии им. К.А. Тимирязева и юридический факультет РПА Минюста России, доцент
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин и кафедры гражданского права и процесса Северо-Кавказского
института(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста
России), кандидат биологических наук, заслуженный работник охраны природы РД.
Председатель Правления ДРОО «Экоюрист»
с 2010 года. Организатор ежегодной Международной научно-практической конференции
«Проблемы рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей
среды (экологические и правовые аспекты)»
(конференция в 2010 году финансировалась
РФФИ).

Пятницкая
Ангелина Алексеевна
Ангел Слов - проект экологического продвижения, PR и
текстового сопровождения
(981) 150-31-67
angelinafridaymail@gmail.com
https://www.facebook.com/angalexp
https://vk.com/angelslova

Создатель проекта ANGELEDA о еде, ЗОЖ
и красоте, лектор, журналист, организатор
eco-friendly фестивалей и праздников, консультант экологического и социально-ответственного бизнеса Ангел Слов.
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Ракчеева
Лидия Павловна

Резник
Яков Юрьевич

Санкт-Петербургская региональная общественная
организация в сфере экологии, экологической культуры
и охраны окружающей среды “Мусора.Больше.Нет”
(921) 985-50-08

Саратовский государственный университет имени
Н.Г.Чернышевского

lidara.puskova@gmail.com
http://vk.com/lidara

Координатор
организации
«Мусора.
Больше.Нет» по Санкт-Петербургу. Организация общественных и корпоративных
эколого-просветительских
акций
(уборки мусора, посадки деревьев, благоустройство мест отдыха на природе).
Организация просветительских площадок
и раздельного сбора отходов на массовых мероприятиях. Организация конференций и семинаров для обмена опытом в
сфере экологического добровольчества.
Проект «Календарь экологических событий
Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Развлекательные экологические мероприятия.

(951) 886-29-79
koshan-91@rambler.ru
https://vk.com/beliy_edinorog

Студент Юридического факультета. В личном
активе имею более десятка опубликованных
научных статей, победы на различных юридических конкурсах, в том числе на конкурсе
«ЭКО-ЮРИСТ 2014» в номинации «За самостоятельность при решении экологической
проблемы».

Рогожин
Андрей Сергеевич
Независимый автор
(910) 406-46-86
greenlabrussia@gmail.com
greenlab-media
www.facebook.com/as.shadesofgreen

На протяжение года я работаю над книгой,
посвящённой преследованиям защитников
природы в России.
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Руденко
Наталья Сергеевна
ООО «Редакция газеты «Суть»
(937) 224-88-80
n_rudenko@bk.ru
natalia1975112

Образование высшее филологическое. Работает журналистом с 1997 года. С июля 2006 года
работает корреспондентом в самом тиражном еженедельнике г. Балаково Саратовской
области – газете «Суть» (Тираж 22 500 экз.).
Член
Союза
журналистов
России
(Саратовское отделение) с 2010 г.
Возглавляла Балаковское отделение «Всероссийского общества охраны природы».

Рыбаков
Дмитрий Сергеевич
Карельская региональная общественная организация
«Ассоциация Зелёных Карелии»
(921) 800-03-21
greens@karelia.ru
https://www.facebook.com/dmitry.rybakov.16
https://vk.com/id51565283

Руссу
Анжела Димитриевна
Санкт-Петербургский государственный университет

Опыт работы в общественном экологическом
движении 27 лет. Координатор КРОО «Ассоциации зелёных Карелии». Сторонник принятия эффективных экологических решений.
Основные направления: борьба с загрязнением и засорением окружающей среды, защита лесов и других зелёных насаждений,
почвы и т.п. Основные формы: участие в
митингах, пикетах, подача судебных исков,
экологические экспертизы, подготовка обращений и заявлений организаций и групп,
распространение экоинформации, взаимодействие с властью и бизнесом.

(951) 652-06-33
angelarussu@list.ru
https://vk.com/angelaru

Студентка 1-го курса магистратуры СПбГУ по
профилю «Экологический менеджмент».
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Рыбаков
Николай Игоревич

Садыгова
Мираста Элхан кызы

Экологический правозащитный центр «Беллона»

Брянский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (960) 555-88-38

www.bellona.ru
http://vk.com/nikolayrybakov
www.facebook.com/nikolayrybakov
twitter.com/nikolayrybakov
www.youtube.com/user/BellonaRussia
http://instagram.com/p/oNMd0QtJ3t#
(921) 3500337
rybakov@bellona.ru

Исполнительный директор Экологического
правозащитного совета Санкт-Петербурга.
Окончил Петербургский государственный
университет путей сообщения, экономист.
Работал в Законодательном собрании СанктПетербурга и в Государственной думе РФ. Избирался депутатом Муниципального совета
в Санкт-Петербурге (2000-2006), главой администрации Муниципального образования
Гражданка (2006-2008). С 2008 года – исполнительный директор ЭПЦ «Беллона». Член
Правозащитного совета Санкт-Петербурга.
Член Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Член правления
Центра антикоррупционных исследований и
инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р»,
Консультативного совета при Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге.
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mira_sadygova@mail.ru

Студентка 4 курса направления подготовки
«Юриспруденция» Брянского филиала РАНХиГС. Член Студенческого научного общества, БРО «Молодежного Союза Юристов»,
Молодежного Парламента Брянской области.
Победитель международных, всероссийских,
областных, межвузовских конкурсов. Входит
в число организаторов различных форумов,
круглых столов на территории г. Брянска.
Стала победителем конкурса «Эко – Юрист
2014», заняв II место. Является соавтором
и реализатором проекта «Знание норм права - основа активной гражданской позиции»
на территории г. Брянска. Реализуя данный
проект, объясняем старшеклассникам, как
обратиться в различные организации и органы местного самоуправления за защитой
экологических прав.

АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ

Спектр интересов крайне широк – от энергетики и общественного участия до развития
эко-движения и безопасности эко-активистов.

Сенова
Ольга Николаевна
Российский социально-экологический союз
(921) 911-79-86
Olga-senova@yandex.ru
olga.senova

Симак
Сергей Владимирович
Межрегиональная социально-экологическая общественная организация «Зеленая Лига»
(846) 200-07-79
sergey-simak@yandex.ru
simak-sergey

Серветник
Виталий
Кольский экологический центр, Российский социальноэкологический союз / Друзья Земли - Россия
(905) 294-10-63
vitservetnik@gmail.com
vitservetnik
www.facebook.com/vitservetnik

С 2003 года являлся активистом, председателем и снова активистом крупнейшей мурманской региональной экологической организации «»Природа и Молодёжь»», 2010 года
работает в старейшей природоохранной организации Кольского полуострова - Кольском
экологическом центре, с 2013 года является
со-председателем крупнейшей российской
сети природоохранных общественных организаций Социально-экологический Союз,
которая в свою очередь является членом
крупнейшей международной федерации экологических организаций «»Друзья Земли»».

Председатель Центрального Совета Зеленой
Лиги, руководитель Самарского регионального отделения Зеленой Лиги, проректор по
научной работе Самарского государственного областного университета, академик
МАДЮТиК. Автор более 100 научных работ
по экологической, эколого-правовой и социальной проблематике, в том числе монографий и учебников. Инициатор создания
общественной экологической инспекции Самарской Зеленой Лиги и подобных инспекций в еще 8 регионах, научный руководитель
экообразовательного проекта «Экологические капельки», автор концепций гуманного
регулирования численности безнадзорных
животных и рекреационно-экологических
каркасов городов, инициатор 11 выигранных
судебных процессов в защиту парков, скверов, ООПТ и экологических прав людей.
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Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского.
Советник РАЕН. Член Центрального Совета
Общероссийской общественной организации
Всероссийского общества охраны природы.
Председатель Совета ЯООО «ВООП». Имеет
знак «Отличник народного просвещения»,
«Отличник охраны природы».

Скурихина
Анастасия Михайловна
Межрегиональная Общественная Организация «ЭКА»
Региональное отделение в г.Киров
(919) 519-79-43
nzahar1@yandex.ru

anastasyakirov

https://vk.com/nzahar

Закончила Вятскую Государственную Сельскохозяйственную академию с дипломом
по созданию эко-питомника в 2012 году.
В данный момент являюсь основательницей
эко-питомника «»Небово»», Кировским региональным лидером Всероссийского движения
«»ЭКА»», автором проекта «»Возрождение
русских деревень: опыт Соломино»». Также
являюсь аспиранткой кафедры земледелия
ВГСХА и сейчас занимаюсь диссертацией на
соискание ученой степени по теме экологическое ресурсосберегающее земледелие.

Суворова
Галина Михайловна
Ярославская областная общественная организация
Всероссийское общество охраны природы
(915) 967-68-35
suvopova@76.ru

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности
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Талевлин
Андрей Александрович
Челябинское региональное общественное экологическое
движение «За природу»
(906) 861-45-55
atalevlin@gmail.com

В 1999 году с отличием закончил юридический факультет Челябинского государственного Университета, кандидат юридических
наук, преподаватель дисциплин экологического и земельного права Челябинского
Государственного Университета. В этом же
ВУЗе читает специальный курс «Правовое регулирование использования атомной
энергии», автором которого и является.
Имеет
опыт
рассмотрения
экологических споров в судах. Неоднократно представлял экологические интересы населения в судебных органах.
В настоящее время занимается проработкой
проблем правового обеспечения вывода из
эксплуатации выработавший свой ресурс
ядерных установок.

АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ

«Молодость». Воспитанники учреждения
имеют награды разного уровня, дипломы,
сертификаты, благодарности и памятные
призы.

Титов
Игорь Владимирович
Некоммерческое партнерство по развитию велосипедного движения «Веловоронеж»
(961) 028-55-50
i.titov@velovoronezh.com
igor.titov1
http://vk.com/igortitov_ru

Предприниматель и общественный деятель.
Занимается вопросами построения велосипедной инфраструктуры, взаимодействия
с государственным сектором. Организация
общественных мероприятий, поиск средств
для проведения, инвестиции в социальную
сферу.

Тищенко
Валентина Александровна
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр Курортного
района «Молодость»
(812) 593-26-67

Трибрат
Татьяна Григорьевна
Экологическая Вахта по Северному Кавказу Межрегиональная природоохранная и правозащитная общественная организация
(8617) 64-63-33
goryanka30@list.ru
Taniana333
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100006073806310
https://vk.com/id8551378

Возглавляла общественную экологическую
организацию НГДЮОО «Центр экологического образования» АКВА с 1993 по 2015 г.
, была руководителем филиала Новороссийского Ресурсного Центра с 1998 г. по 2012
г. (в рамках работы ЮРРЦ) по поддержке
общественных организаций региона. За
время работы организации АКВА реализовано более 50 проектов по экологическому
просвещению (Эколагеря «Караван мира»,
Экопонт и др). Социальные молодежные и
экологические проекты, направленные на
защиту природы и прав человека.

molodostr@yandex.ru

В настоящее время – педагог дополнительного образования. Является руководителем
международных программ («Эко-школы/
Зелёный флаг», «River Watch- наблюдение
рек»; Ежегодный «БИОС-Форум» под патронажем Греции) в учреждении СПБ ГБУ ПМЦ
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Тугушев
Антон Константинович

Тятте
Анна Сергеевна

Российская таможенная академия

ЭкоБлог, Экологический союз

(924) 253-11-20

(911) 121-72-16

antontugushev@mail.ru

a.tyatte@gmail.com

https://www.facebook.com/anton.tugushev

tyatte.anna

https://vk.com/id17682334

http://vk.com/annatyatte

Аспирант Российской таможенной академии, победитель Всероссийского студенческого конкурса “Эко-Юрист” 2013, участник
международных молодежных конференций
и саммитов.

Экожурналист, экоблогер, автор и ведущая телевизионного проекта «Экостудия»
и «Экоблог», копирайтер. Член СанктПетербургской Ассоциации журналистовэкологов. Специалист по работе со СМИ НП
«Экологический союз».

Тютюкова
Эльза Александровна
АНО «Центр просветительских, медиа и творческих
инициатив «Русская Экология»

Усов
Евгений Игоревич
Гринпис России

(915) 395-22-34

(962) 695 66 43

tyuelza@gmail.com

eusov@greenpeace.org

http://vk.com/alsace

Журналист, эколог, пресс-секретарь Гринпис
России, главный редактор ИА Гринпис-Информ и бюллетеня Гринпис в России.

Аналитик общественного экологического
проекта #РосЭко (до 2015 года - #МосЭко),
корреспондент раздела «ЭкоРидус» в информационном агентстве «Ридус». Студентка Факультета Политологии МГИМО (У) МИД
России. Активист и волонтер в различных
экологических движениях.
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Сфера научных интересов: гражданское право, гражданский процесс, и экологическое
право.

Ушакова
Дарья Евгеньевна
Юридический Институт Сибирского Федерального
Университета
(905) 972-35-92
dashenka9494@mail.ru

Студентка 4 курса Юридического факультета Сибирского Федерального Университета.
Проживаю в одном из живописнейших мест
нашей страны, а к тому же в быстроразвивающемся регионе. В таких условиях безусловно возникает необходимость охраны и
защиты окружающей среды. Хочу внести немалый вклад в деятельность по охране и защиты красот Сибири, для чего и необходимы
обширные знания в области экологического
права.

Филипов
Владислав Владимирович
Нижегородский государственный университет имени
Н.И. Лобачевского

Финогенов Антон
«Институт территориального планирования «Урбаника»
Генеральный директор

Специалист в сфере управления проектами,
градостроительной экономики, девелопмента в сфере недвижимости. Темы профессиональных интересов: градостроительство, девелопмент в сфере городской и загородной
недвижимости, региональная экономика,
пространственная политика, городские агломерации, развитие городского транспорта.

Цепилова
Ольга Дмитриевна

(909) 291-02-01

Социологический институт РАН, научно-исследовательская группа социальной экологии

vladfilipov@mail.ru

(812) 310-68-00

Студент 1 курса магистратуры юридического факультета Университета Лобачевского.
Участник конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 2013»,
победитель конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 2014».

tsepilova@mail.ru
olga.tsepilova1

Член ЭПЦ «Беллона» (эксперт по социологическим вопросам), заместитель предсе57
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дателя фракции «Зелёная Россия» в партии
«Яблоко», инвайронментальный социолог. В
2007 году номинирована журналом “Time” и
вошла в список «Мировые герои в борьбе за
охрану окружающей среды».

Червякова
Юлия Львовна
(911) 711-08-60
julia5ufa@gmail.com

Человек который любит чистоту.

Червяков
Максим Юрьевич
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, кафедра метеорологии и климатологии

Честина
Татьяна Владимировна

(960) 354-85-11

Межрегиональная экологическая общественная организация “ЭКА”

chervyakovmu@mail.ru

(964) 531-91-31

https://www.facebook.com/chervyakovmu

kyara888@gmail.com

Преподаватель кафедры метеорологии и
климатологии Саратовского государственного университета. Участник научных конференций по метеорологии, климатологии
и юриспруденции. Награждён Грамотой
Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(2013), Грамотой Министерства Природных
ресурсов Саратовской области (2015). Отмечен благодарственным письмом Межгосударственной океанографической комиссией
при ЮНЕСКО, первой и второй премиями
Института космических исследований РАН,
Дипломом Первой степени Русского географического
общества.
Стипендиат
Фонда безопасности окружающей среды
ФОБОС (2009), стипендиат фонда В. Потанина (2014). Принимал участие в European
Research Course on Atmospheres в университете Жозефа Фурье (Франция, 2015). Имеет
научные труды, около 25 научных публикаций, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

tatyana-kyara
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https://www.facebook.com/tatyana.chestina
https://vk.com/kyara888

В движении ЭКА координирую направление
по экопросвещению «Зеленые школы России» и направление «Экозащита» по защите
прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также занимаюсь обучением и
консультированием региональных и территориальных штабов движения. Соорганизатор
неформальных конференций гражданских
инициатив «ДелайСам», «ДелайФильм».

АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ

Чижова
Юлия Борисовна

Шауро
Татьяна Николаевна

Эколого-просветительский центр «Битцевский лес»
Московского городского управления природными территориями ГПБУ «Мосприрода»

Климатический Секретариат Российского СоциальноЭкологического союза

(910) 429-02-05

shauro.baltfriends@gmail.com

yeastot@gmail.com

samaparodia

Закочила географический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова по специальности “геоэколог”. Люблю природу и, конечно, путешествия. Сейчас являюсь руководителем
Экоцентра «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода», и в этой работе главная цель для меня
- научить детей и взрослых любить окружающий мир так, как его любим мы, вдохновляться им и дарить ему свою заботу.

https://www.facebook.com/tatiana.shauro.3

(921) 569-83-41

https://vk.com/id1781803

Шевченко
Дмитрий Александрович
МОО “Экологическая Вахта по Северному Кавказу”
(918) 211-25-44
giperbor2@gmaill.com
bars5001

Чирикова Евгения Сергеевна

www.facebook.com/dmitry.shevchenko.75457

Движение в защиту Химкинского леса

В «зеленом» движении с 2008 года. До этого
работал журналистом в общественно-политических СМИ (с журналистикой, впрочем, не
расстался: в настоящее время являюсь членом Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России). Сфера активистских интересов: защита особо охраняемых
природных территорий и лесов (в том числе,
в контексте борьбы с изменением климата),
борьба за чистый воздух и комфортную сре-

activatica.org
@4irikova
evgchirikova@gmail.com

Активно занималась защитой Химкинского леса с 2001 года. С 2013 года принимаю
участие в развитии экологического портала
activatica.org, проекта Экоузник, помогаю
другим экологическим группам.

vk.com/id7032223
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ду обитания в населенных пунктах, развитие
«низовой» общественно-экологической активности – инициативных групп и активистских сетей.

Шершицкая
Жаннет Сергеевна
экоактивист
(905) 288-63-02
jannet-designer@yandex.ru

Шеина
Юлия Васильевна
ГК «ЭнергоCтиль»

Как экоактивист состою в различных экоорганизациях (В защиту Прихопёрья, Раздельный Сбор, и др.), участвую в абсолютно различных экоакциях.

(911) 288-23-19
sert2@mos.es-grupp.ru

Высшее экономическое образование СПбГУ,
с 1997 по 2005 г.г. опыт работы в банковской, страховой сфере, в аудите, с 2005 по
2015 г.г. директор Оздоровительных центров «»Планета Перемен»». Развитие мини-маркетов «Экоточка» с проверенными
экологическими потребительскими товарами. В 2014 году провела в центрах добровольную сертификацию по программе «»Качество и Экология»» в ГК «ЭнергоСтиль».
С 2015 года работаю в ГК «ЭнергоСтиль»,
возглавляю Орган по сертификации по Северо-Западному Региону.

Щукин
Алексей Борисович
Экологический правозащитный центр «БЕЛЛОНА»
(950) 023-37-11
schukin@bellona.ru
schukin1945

Окончил ЛТИ им. Ленсовета (кафедра «Ядерная физика и радиационная химия», специальность – инженер-технолог (радиационная
химия). После института работал во ВНИПИЭТ
старшим инженером-физиком. С 1978 года – в
Мурманском морском пароходстве на атомных
ледоколах (с 2008 года – ФГУП «Атомфлот»),
с 1989 года по 2010 год – начальник службы
радиационной безопасности (НРБ). Кандидат
химических наук. С 2011 года работает в ЭПЦ
«Беллона» экспертом по атомным проектам.
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Яблоков
Алексей Владимирович
Российская академия наук
rus-green.ru
(495) 9528019
alexey.ablokov@gmail.com

Д. б. н., проф., родился 3 октября 1933 г. в
Москве. В 1956 г. окончил биолого-почв. ф-т
МГУ им. М.В. Ломоносова. С 1969 г. – зав.
Лаб. постнатального онтогенеза Ин-та биологии развития им. Н. К. Кольцова АН СССР.
В 1984 г. – член-корр. Академии наук СССР
(Отд. общей биологии). В 1989-1991 гг. – народный депутат СССР, зам. Пред. Комитета
по экологии Верховного Совета СССР. В
августе 1991 г., во время попытки государственного переворота, был зам. Пред. правительства России в резерве; советник Президента РФ по вопросам экологии и охраны
здоровья (1991-1993); пред. гос. комиссии
по радиоактивному загрязнению российских морей (1992-1993); пред. комиссии по
эколог. безопасности Совета Безопасности
РФ (1993-1997); основатель и президент
Центра экологической политики России
(1993-2005); сопредседатель Гринпис СССР
(1988-1991), Пред. Моск. Об-ва защиты животных (1987-2009), зам. пред. Научн. совета
по проблемам экологии и чрезвычайным ситуациям РАН (с 1998), вице-президент и советник Всемирного союза охраны природы
– IUCN (2000-2008), – советник РАН (с 2004),
пред. Российского Совета по морским млекопитающим (с 2006), пред. политической
партии «Союз зеленых России» (2005); пред.
фракции «Зеленая Россия» в РОДП «ЯБЛОКО» (с 2006). Автор более 450 науч. работ в
области эволюции, морфологии, экологии,

популяционной биологии, эколог. политики,
радиобиологии, переведенных в США, Германии, Швеции, Японии, Индии и др. странах. Среди основных: «Изменчивость млекопитающих» (1976, 1984), «Краткий очерк
теории эволюции» (1977, 1982), «Фенетика
популяций» (1982, 1984, 1986), «Уровни охраны живой природы» (1985, 1991), «Популяционная биология» (1986, 1987), «Атомная
мифология» (1995, 1997, 2001), «Пестициды. Токсический удар по биосфере и человеку» (1999, 2003), «Noninvasive Study of
Mammalian Populations» (2004), «Chernobyl
Catastrophe. Consequences for Human Health
and Environment» (2007, 2009, 2011, 2013),
«Окружающая среда и здоровье москвичей»
(2009, 2013). Почётный член GLOBE-Intern. –
«Парламентарии мира за окружающую среду» (с 1989), почетн. Иностр. член Американской акад. искусств и наук (с 1996), почетн.
член Межд. Об-ва по морским млекопит.
(с 2005 г.), почетн. доктор Брюссельского
ун-та (с 1991 г.). Награды: премия им. А.Н.
Северцова АН СССР (1976), Экологическая
премия WASA (Швеция, 1994); Медаль Баска Королевского географического общества (Великобритания, 1994); Премия им.
А. Карпинского (Германия, 1997); Золотая
медаль Международного фонда дикой природы (WWF, 2000); Международная премия
«За безъядерное будущее» (США/Германия,
2002) и др.
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Яковлев
Игорь Алексеевич

Яковлева
Диана Рюриковна

(903) 270-29-02
yakovlev@mosyabloko.ru

Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «ПРИНЦИПЪ»

ig.yakovlev

(925) 062-16-02

https://www.facebook.com/ig.yakovlev

diana-jacson@mail.ru

Закончил юридический факультет Московского государственного индустриального
университета
и
факультет
журналистики МГУ им. Ломоносова.
Работал в информационно-исследовательских проектах различных некоммерческих
организаций. С 2007 г. - в пресс-службе
партии «»Яблоко»». В настоящее время – пресс-секретарь руководителя фракции партии в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга Григория Явлинского.
В 2011 г. был одним из инициаторов общественной кампании против строительства
вредного химического производства вблизи
жилого микрорайона подмосковной Балашихи. Под давлением общественности разрешение на строительство было отозвано.

https://www.facebook.com/
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2012 год – получила высшее образование по специальности «Юрист в сфере гражданско-правовых отношений» и
«Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (английский язык)».
С 2012 года по настоящее время является
журналистом Газеты «ПРИНЦИПЪ», а также заместителем Председателя Межрегиональной общественной благотворительной
организации «»Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды
«»ПРИНЦИПЪ»». С 2014 года учится в магистратуре Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Является Заместителем Председателя Коллегии адвокатов Московской
области «Линия Защиты», адвокат.

АНКЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

АНКЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Информация предоставлена участниками конференции

Ангел Слов, проект экологического
продвижения, PR и текстового
сопровождения
Создание и продвижение экологических проектов
Санкт-Петербург

Ангел Слов – авторский проект Ангелины Пятницкой, который помогает другим
проектам и людям рассказывать о себе
интересно,честно, лаконично.
И еще с удовольствием консультирую по вопросам создания, продвижения и поиска новых путей, идей и людей.
Придумываю названия и слоганы вашим
проектам, фестивалям, акциям и нахожу
ваше УТП и делаю SWOT создаю идею, текст
и call to action для лендингов, пишу тексты
анонсов и пресс-релизов, продающих писем
и коммерческих предложений, тексты для
видеороликов, рассылок и коммерческих
предложений, на консультациях работаю по
PR-медиа плану: как можно продвинуть ваш
проект практически без бюджета, даю критический анализ вашего сайта, соц сетей,
текстов, слогана, подсказываю, что вам стоит использовать в продвижении, а что нет.
Отвечаю на вопросы, редактирую тексты, показываю на примерах, как проще, быстрее и
лучше реализовать идею.

Антиядерное общество Татарстана

675000, Санкт-Петербург, Сестрорецк, 21 дорожка, 10-\

Республика Карелия

angelinafridaymail@gmail.com

День рождения организации – 7 апреля 1990
года. В настоящее время последовательно
отстаивает необходимость разработки основ
региональной экологической политики. Среди основных форм работы: участие в общественных экологических советах, рабочих
группах органов власти; участие в экологических конференциях; участие в посадках

angelinafriday.ru/as

https://vk.com/angelslova

Экология и энергетика, экологическое просвещение
Республика Татарстан

Антиядерное общество Татарстана – общественная организация, создалась в 1990
году для выработке новой политике в области энергетики, которая основывалась бы
на энергосбережении, на возобновляемых,
экологически безопасных, альтернативных
ядерным, источниках энергии, а также, как
организация по ядерной безопасности и общим экологическим проблемам зашиты природы.
420034, Республика Татарстан, Казань, а/я 90
ant86@yandex.ru
http://ant.mi.ru

Ассоциация Зеленых Карелии
Экология города, промышленная экология, экологические акции, экологическая политика
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деревьев и кустарников; содействие органам местного самоуправления в переходе к
раздельному сбору отходов, во внедрении
современных технологий в систему ЖКК
города; подготовка заявлений и обращений,
распространение экологической информации.

191015, Санкт-Петербург, Суворовский, 59
mail@bellona.ru
http://bellona.ru/
www.facebook.com/bellona.ru
vk.com/bellona_spb
twitter.com/bellona_ru

185031, Республика Карелия, Петрозаводск, а/я 102
greens@karelia.ru
https://vk.com/greens_karelia

Беллона-Мурманск
Ядерная и радиационная безопасность, ВИЭ, промышленное загрязнение
Мурманская область

«Беллона»,
Экологический
правозащитный центр
Защита экологических прав граждан. Направления работы: экспертное, юридическое, информационное
Санкт-Петербург

Экологический правозащитный центр «Беллона» – российская общественная организация, учреждена 28.04.1998 г. Миссия –
защищать экологические права граждан,
используя правовые методы, экспертные
исследования и информационные ресурсы
путем юридической и информационной поддержки населения России. Основные направления работы: Экспертное («Безопасность
ядерных технологий», «Развитие возобновляемой энергетики», «Загрязнение атмосферного воздуха и климат Арктики», Стипендия Bellona); Юридическое (общественная и
антикоррупционная приемные, антикоррупционная экспертиза, конкурс «ЭКО-ЮРИСТ»,
ежегодная конференция экологических активистов); Информационно-просветительское (журнал «Экология и право», портал
экологической информации «Беллона.ру»,
информационная сеть ENWL, международный конкурс для студентов и школьников
«B3: Bellona Barents Baltic», программа работы с волонтерами и сторонниками).
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Организация была создана в 1998 году. основным направлением деятельности с момента основания организации и по настоящее время остается ядерная и радиационная
безопасность.
Организация также занимается вопросами
развития возобновляемых источников энергии на Кольском полуострове, промышленного загрязнения региона, вопросами развития Арктики.
Беллона-Мурманск отслеживает все события
в области экологии в регионе и постоянно
публикует статьи, аналитические материалы
и информационные сообщения на сайте организации.
С 19 марта 2015 года Беллона-Мурманск внесена в реестр Минюста как организация, выполняющая функции иностранного агента.
Организация находится в стадии ликвидации.
183039, Мурманская область,
Мурманск, пр. Ленина, 41-62
murmansk@bellona.ru
www.bellona.ru
https://www.facebook.com/bellona.ru
https://twitter.com/bellona_murman
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Берегиня, газета зеленых
Информация о деятельности экологических НКО России,
экологическое воспитание и образование
Нижегородская область

Газета «Берегиня» – подразделение экоцентра «Дронт», выходит с 1990 года в Нижнем
Новгороде на 8 полосах один раз в месяц,
распространяется по экологическим организациям 65 регионов России, представляя
в них нижегородские природоохранные организации и их деятельность, аккумулирует
и распространяет передовой природоохранный опыт большинства регионов России,
активно используется в экологическом образовании.
603001, Нижегородская область, Нижний Новгород,
Рождественская, 16 Д
ber@dront.ru
www.dront.ru

ниципальных служащих. Усилия коллектива
сосредоточены на развитии филиала как
регионального вуза согласно требованиям
модернизации высшей школы и задачами
реформирования системы государственного
и муниципального управления. С 2013г. студенты Брянского филиала РАНХиГС являются активными участниками конкурса «ЭКОЮрист» и его призерами. Администрация
филиала и студенты с готовностью принимают участие в экологических акциях, инициируемых Правительством Брянской области.
Обучающиеся самостоятельно организуют
мероприятия, направленные на защиту окружающей среды в регионе.
241054, Брянская область, Брянск, ул. Горького, 18
info@br.ranepa.ru
http://br.ranepa.ru/

Будущее для ВСЕХ, Центр
реализации социальных и
экологических инициатив
Реализация социальных и экологических инициатив,
местное самоуправление,охрана природы
Москва

Брянский филиал Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Подготовка специалистов-профессионалов, обладающих
высокой правовой культурой и гражданской позицией
Брянская область

Брянский филиал РАНХиГС – обособленное
структурное подразделение РАНХиГС. Брянский филиал перспективно развивающийся
государственный вуз Брянской области, это
единственное в области специализированное
высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и му-

Основная задача организации: реализация
социальных и экологических инициатив, акций и проектов на территории новой Москвы
(ТиНАО, Троицкого и Новомосковского Административных округов) с целью повышения
качества жизни населения, развития местного самоуправления, улучшения состояния
окружающей среды, сохранения биоразнообразия, повышения информированности
населения в вопросах охраны окружающей
среды, развитию добровольчества, повышению уровня вовлеченности населения в
общественную жизнь, развития ответственности, осознанности, гражданской позиции
и сотрудничества.
119571, Москва, Ленинский проспект, 150-80
ecobelova@gmail.com
http://troitsk-eco.livejournal.com/
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https://www.facebook.com/TroickZasitimNasLes
https://vk.com/new_moscow_eco
https://twitter.com/Troitsk_Les

Веловоронеж, Некоммерческое
партнерство по развитию
велосипедного движения
Велоинфраструктура. Массовые мероприятия
Воронежская область

Бузулукский гуманитарнотехнологический институт (филиал)
Оренбургского государственного
университета
Высшее профессиональное образование
Оренбургская область

Институт осуществляет учебную деятельность по следующим направлениям: Экономика, Юриспруденция, Биология, Строительство, Педагогическое образование и др.
Студенты изучают дисциплину «Экологическое право» и привлекаются к участию в различных конкурсах и акциях. Студенты принимают участие в конкурсе «Эко-Юрист»и
неоднократно становятся его победителями.
На базе института проводятся ежегодные научно-практические конференции, где студенты представляют свои исследования, в том
числе по экологическому праву. Студенты
принимают активное участие в межвузовских научно-практических конференциях.
В рамках дипломных проектов институт сотрудничает с Бузулукским отделом управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии России
по Оренбургской области. Действующая в
регионе Межрегиональная общественная
экологическая организация «ЭКА», также сотрудничает с институтом.

Пропаганда использования велосипеда как
основного транспортного средства на каждый
день, для работы и отдыха. Работа с государственными и коммерческими структурами
по проектированию и реализации проектов
городской велосипедной инфраструктуры.
Обеспечение интеграции всех структур общества, заинтересованных в развитии городской
велосипедной инфраструктуры. Проведение
городских массовых велосипедных мероприятий. Всероссийская и международная деятельность по обмену опытом и знаниями по
соответствующим сферам.
394000, Воронежская область, Воронеж, ул. Спортивная
набережная, 23
info@velovoronezh.com
www.velovrn.ru
http://vk.com/velovoronezh

Волгоградский государственный
университет
ВолГУ классический университет, реализующий 182 образовательные программы различных уровней
Волгоградская область

461040, Оренбургская область, Бузулук, Комсомольская,
112
edu@bgti.ru
www.bgti.ru
vk.com/club13853690
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ВолГУ – университет, известный в стране и
за рубежом качеством образования, высоким научным потенциалом, инновационными
проектами, активной социальной позицией.
Миссия ВолГУ – производство глобально
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значимых знаний, технологий и человеческого капитала, ориентированных на перспективные потребности российского общества.
400062, Волгоградская область, Волгоград, проспект
Университетский, 100
priem@volsu.ru
http://www.volsu.ru/

Волгоград-Экопресс
Информационный центр,
Волгоградская областная
общественная организация
Экологический контроль, защита прав в суде, природоохрпное управление, образование
Волгоградская область

Организация основана в 1993 году. Основные
направления деятельности: экологическое
образование и просвещение, общественный
экологический контроль и мониторинг, защита экологических прав в суде, природоохранное управление, особо опасные экотоксиканты и т.д.
400066, Волгоградская область, Волгоград, Пушкина,
14-42128
volgograd-ecopress@mail.ru
www.facebook.com/profile.
php?id=100008202100506&fref=ts

vk.com/volgogradecopress

Всероссийское общества охраны
природы, Ярославская областная
общественная организация
Природоохранная деятельность
Ярославская область

Общество организовано в 1924 году. Целью
Общества является организация движения
общественности за здоровую и благоприятную экологическую обстановку в России.
Задачи: Участвовать в осуществлении экологического образования, просвещения и воспитания населения, начиная с дошкольного
возраста; Осуществлять практическую природоохранную деятельность и общественный экологический контроль; Развивать
клубное движение по направлениям, способствующим охране и улучшению качества
окружающей среды.
В рамках программы «Мы – дети Волги» в
2006 году под Ярославлем общественная организация ВООП провела экспедицию, в которой было 150 человек из регионов России,
которые познакомились с особенностями
природы нашей области, культурой и традициями. По авторской программе «Культура
экологической безопасности в городе» проводятся занятия в школах и центрах ДО.
150000, Ярославская область, Ярославль, Республиканская, 108
suvorova@76.ru
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ВТА Северо-Запад, ООО
Современные методы очистки сточных вод.
Санкт-Петербург

Инжиниринговая компания ВТА занимается
модернизацией и реконструкцией коммунальных и промышленных сооружений по
очистке сточных вод. Мы являемся разработчиками современной реагентной очистки воды, эффективность которой доказана
многочисленными промышленными апробациями. В сферу деятельности компании
также входит научно-исследовательская работа в области методов переработки осадков
сточных вод.

го полигона ТБО. Борьба с нелегальными
свалками в Шушарах. Продвижение Раздельного Сбора. Борьба со строительством
города-спутника «Южный», за сохранение
Кондакопшинского и Старогатчинского
лесов, болот, рек – гидросистемы парков
Пушкина и Павловска, военного аэродрома.
Сотни решенных проблем благоустройства
и комфортной среды. Курируем «Красивый
Петербург» в Пушкинском районе. Акции,
посвященные отсутствию инфраструктуры
в новостройках. Сохранение Катлинского
питомника. Контроль за градостроительной
деятельностью.
196608, Санкт-Петербург, Пушкин, Гусарская, 4-3
pushkingdom@gmail.com
https://vk.com/pushkingo
https://facebook.com/pushkingo
https://twitter.com/pushkingo

192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны,
86-лит. М-453
info@gkvta.ru
www.gkvta.ru

Гринпис России
Охрана окружающей среды, экологическое просвещение

«Гражданин Пушкин», Гражданское
объединение города Пушкина
Решение проблем местного значения в Пушкинском
районе, развитие гражданского общества
Санкт-Петербург

«Гражданин Пушкин» – это объединение неравнодушных жителей Пушкинского района
для решения проблем местного значения,
гармоничного развития района и сохранения
существующей природной и культурной среды. Продвижение гражданских инициатив,
информирование и просвещение населения.
Защита Баболовского парка от застройки.
Закрытие Волхонской свалки – крупнейше68

Москва

Гринпис – это независимая международная
организация, цель которой – сохранить природу и мир на планете. Для этого мы изменяем отношение людей к природным богаствам
Земли.Гринпис России.
125040, Москва, Ленинградский пр-т, д. 26, к. 1
info@greenpeace.ru
http://www.greenpeace.org/russia/ru/
www.facebook.com/GreenpeaceRussia
vk.com/greenpeace_ru
twitter.com/gp_russia
instagram.com/gp_russia
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Дронт, Экологический центр
Решение экологических и социально-экологических
проблем
Нижегородская область

Наша деятельность направлена на решение
экологических и социально-экологических
проблем, содействие гражданам и организациям, желающим решать такие проблемы, а
также консолидацию деятельности экологических НПО Нижегородской области и Волжского бассейна.

ческих организаций в Балтийско-Скандинавском регионе. Организация «Друзья Балтики»
работает с 1994 года в области экологического образования, защиты природы и развития сотрудничества учителей и молодежных
экогрупп в южной части бассейна Финского
залива. Сегодня в проекты и программы организации вовлечены более 300 человек.
198516, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Разводная, 12
olga-senova@yandex.ru
baltfriends.ru
https://vk.com/baltfriends

603001, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул.
Рождественская, 16-Д
www.dront.ru

Единая Экология,
Фонд содействия защите экологии

https://www.facebook.com/groups/drontnn/

Организация экологических мероприятий.

https://vk.com/drontnn

Москва

askhat@dront.ru

Друзья Балтики, Региональная
экологическая общественная
организация
Климат, Балтийское море, энергоэффективность,
экообразование
Санкт-Петербург

Фонд содействия защите экологии «Единая
экология» занимается организацией экологических мероприятий, направленных на
привлечение внимания, как населения, так и
власти к тем или иным экологическим проблемам. Так же организовывает взаимосвязь
населения и власти с целью наиболее конструктивного взаимодействия при решение
тех или иных общеполезных задач.
127322, Москва, Огородный проезд, 20-21
edeco@yandex.ru
http://vk.com/fondeco
http://vk.com/fondeco

Экологическое образование и просвещение;
Информационно-методическая поддержка
педагогов; Поддержка молодежных инициатив для устойчивого развития; Общественная
поддержка возобновляемой энергетики и
энергосбережения; Общественное участие в
прибрежном планировании; Развитие сотрудничества учителей и молодежных экологи69
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Живой город, движение
Градозащитная деятельность, защита памятников
культуры
Санкт-Петербург

Движение «Живой город» объединяет людей, которые любят Санкт-Петербург и неравнодушны к его судьбе. Цель нашего
движения – сохранение уникального архитектурного облика нашего города. «Живой
город» реализует множество проектов, и все
они требуют деятельного участия неравнодушных людей.
198255, Санкт-Петербург, Ветеранов, 25

проводить общественную экологическую
экспертизу и др.
У экспертов движения «За природу» имеется достаточный опыт судебной защиты
экологических и социальных прав граждан.
Есть конкретные наработки, проверенные
судебной практикой, позволившие выиграть
судебные дела на уровне городских, областного и Верховного Суда Российской Федерации.Движение «За природу» было создано
в 2002 году лидерами экологических общественных объединений Уральского региона.
454091, Челябинская область, Челябинск, пр. Ленина,
21-В
info@za-prirodu.ru
za-prirodu.ru

За экологическую безопасность,
Движение

bagishka@mail.ru

За закрытие и рекультивацию Полигона «Красный Бор»,
против завода по сжиганию токсичных отходов

http://www.save-spb.ru/

Ленинградская область

https://vk.com/club7773

Стимулом к созданию движения послужил
митинг против незаконной деятельности
Полигона «Красный Бор», состоявшийся
06.06.2015 в г. Никольское (Лен. область).
«Красный Бор» – крупнейший могильник
токсичных отходов в регионе. Источник загрязнения грунтовых вод, атмосферного
воздуха. Неочищенные стоки с Полигона могут попадать в питьевую воду. В расположенных поблизости нас. пунктах проживает 200
тыс. человек. До ближайшей школы – 3 км.
Комитет по природопользованию СПб планирует построить на территории Полигона
завод для сжигания токсичных и опасных
мед. отходов. При сжигании в воздух будут
поступать: диоксины и фураны, ртуть, хром,
бериллий и др. вредные вещества.
Наша цель: донести до населения информацию об исходящей от Полигона угрозе,
настаивать на экологически безопасном способе ликвидации «химического Чернобыля»
в 5 км от админ. границы Петербурга – без
сжигания опасных отходов.Стимулом к соз-

За природу, Челябинское
региональное общественное
экологическое движение
охрана природной среды
Челябинская область

Движение «За природу» было создано в
2002 году лидерами экологических общественных объединений Уральского региона.
При осуществлении своей деятельности
движение призвано защищать права и законные интересы граждан, пострадавших
от неблагоприятных факторов окружающей
среды, осуществлять природоохранную деятельность, организовывать и проводить
слушания по вопросам проектирования,
размещения объектов, хозяйственная деятельность которых может нанести вред
окружающей среде, создавать угрозу жизни и здоровью граждан, организовывать и
70
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данию движения послужил митинг против
незаконной деятельности Полигона «Красный Бор», состоявшийся 06.06.2015 в г. Никольское (Лен. область).
187026, Ленинградская область, Никольское, Первомайская, 17-1-555
protiv-poligona@yandex.ru
http://vk.com/protiv_poligona

жение более заметным и влиятельным. В
рамках базовых программ – «Формирование
экологической культуры», «Общественный
экологический контроль», «Развитие эковолонтерства» реализуются десятки проектов,
таких, как «Экологические капельки», «Общественная инспекция», «Правовая защита
экологических прав людей», «Стоп-никель»,
«Экофестиваль» и другие.

http://vk.com/protiv_poligona
443074, Самарская область, Самара, Мориса Тореза,
105-28
sergey-simak@yandex.ru
www.green-union.org
www.facebook.com/ZelenaaLiga?fref=ts
vk.com/greenliga
twitter.com/GreenLiga

Зеленая Лига, Межрегиональная
социально-экологическая
общественная организация
Общественный контроль, формирование экологической
культуры, эковолонтерство
Самарская область

Добиваться решения экологических проблем
в регионах и местах могут только люди, которые там живут, и которых эти проблемы
напрямую затрагивают.
Для помощи таким людям этого и создана
Российская Зеленая Лига. К настоящему
времени действуют региональные отделения
в 23 регионах России. Основные программы
Зеленой Лиги – «Общественный экологический контроль», «Формирование экологической культуры», «Развитие эковолонтерства» и «Экопоселения». В рамках программ
реализуется большое число проектов – как
общих для всех отделений – например, «Экологические капельки» и «Общественная экологическая инспекция», так и специфичных
для каждого региона и муниципального образования. Наша цель – объединить действующие организации и инициативные группы,
привлечь к природоохранной деятельности
новых людей, сделать экологическое дви-

Зеленый Мир
Экологическая и ядерная безопасность, защита ООПТ и
прав человека
Ленинградская область

Зеленый Мир создан 2 августа 1988 года в
атомном городе Сосновый Бор Ленинградской области. Мы продвигаем взаимодействие власти, бизнеса и общественности для
принятие сбалансированных с природой развития нашего региона южного берега Финского залива и всего Балтийского региона.
188540, Ленинградская область, Сосновый Бор, Ленинградская, 48-46
bodrov@greenworld.org.ru
www.greenworld.org.ru
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Изменим Мир, Нижегородская
региональная экологическая
общественная молодежная
организация
Мастер-классы,семинары,конференции.Организация и
выполнение экопрограмм.Инициативы в жизни общества.
Нижегородская область

Начали осенью 2010 г. и в рамках акции
«Больше кислорода» посадили более 150
тыс. саженцев лиственницы и сосны по всей
области. В 2011-13 г. в рамках акции «Блогер
против мусора» мы провели более 10 уборок,
в которых участвовали около 4000 чел. Летом 2012 г. провели около 10 акций по раздельному сбору мусора, уборки, ЭкоМода. В
декабре 2012 г. получили юридическую регистрацию. По настоящее время провели более 60 акций по раздельному сбору, уборки,
бесплатные ярмарки, встречи с экспертами,
акции по Чебоксарскому водохранилищу,
фестиваль зеленого документального кино,
создали карту приемных пунктов вторсырья.
Готовим программу по обучению населения
раздельному сбору ТБО и серию ЭкоУроков
для школьников и студентов. Сейчас наша
команда это 10 постоянных добровольцев.
Руководитель организации эксперт по экологии Общероссийского Народного фронта
в Нижегородской области.
607650, Нижегородская область, Кстово, 40 лет Октября,
7-55
napel@mail.ru
vk.com/izmenim_mir_nino
www.facebook.com/groups/izmenim.mir/
vk.com/izmenim_mir_nino
twitter.com/izmeniMir
https://instagram.com/izmenim_mir_nn/
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Институт сервиса, туризма
и дизайна (филиал) СКФУ в
г.Пятигорске
Университет, где значение уделяется изучению экологического права для решения экологических проблем
Ставропольский край

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г.Пятигорске
357502, Ставропольский край, Пятигорск, Козлова, 52-42
valeriya0770@mail.ru
pfncfu.ru

Кемеровский государственный
университет
В КемГУ проводятся фундаментальные и прикладные
исследования в различных областях науки
Кемеровская область

В настоящее время Кемеровский государственный университет – один из крупнейших
вузов Западной Сибири, член Евразийской
ассоциации университетов, осуществляет
подготовку высококвалифицированных кадров по широкому спектру направлений.
В настоящее время в КемГУ реализуются: 20
направлений магистратуры, 33 – бакалавриата, 37 специальностей, 6 специальностей
среднего профессионального образования.
Хорошее качество подготовки обеспечивают
современная инфраструктура и научно-педагогические кадры, среди которых свыше 130
докторов наук и профессоров, около 600 кандидатов наук и доцентов, 15 заслуженных работников в различных сферах деятельности.

АНКЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

На базе КемГУ и его филиалов ежегодно проводится 20-25 научных конференций, из них
не менее 10 – всероссийского и международного уровней. В КемГУ действует аспирантура
по 40 и докторантура по 7 специальностям.
650043, Кемеровская область, Кемерово, Красная, 6
rector@kemsu.ru
http://www.kemsu.ru/

Климатический Секретариат
Российского СоциальноЭкологического союза

184209, Мурманская область, Апатиты, Московская, 2-8
gaia@kec.org.ru
kec.org.ru , rusecounion.ru
https://www.facebook.com/kolaecocenter
https://www.facebook.com/rusecounion
https://vk.com/kolaecocenter
https://vk.com/rusecounion
https://twitter.com/KolaEcoCenter
https://twitter.com/rusecounion

Климат и энергия

Красивое Подмосковье,
Общественно движение
инициативных граждан

Санкт-Петербург

Гражданская позиция, экология

198516, Санкт-Петербург, ул. Разводная, 12-101

Московская область

rseu.climate@gmail.com

Красивая Электросталь – это движение инициативных граждан за улучшение качества
городской среды. Цель: сделать город удобным и приятным для жизни людей
Задача: научить людей простым и эффективным способам влияния на качество городской среды. Сфера деятельности: нарушения
в областях благоустройства, дорожного и
жилищно-коммунального хозяйства. Сайт
КрасиваяЭлектросталь.рф создан волонтерами для горожан с целью исправления нарушений благоустройства. Сайт уже работает. Всего за 20 секунд Вы можете отправить
жалобу по любой из множества городских
проблем, тем самым дав старт ее решению.
Превратим молчаливое недовольство в простые и эффективные действия!

http://rusecounion.ru/
https://www.facebook.com/rusecounion
https://vk.com/rusecounion

Кольский экологический центр
Развитие эко-движения
Мурманская область

Кольский Экологический Центр (ранее
«Гея») – старейшая общественная экологическая организация Мурманской области, с
1992 года поддерживающая развитие природоохранного движения на Кольском полуострове. КЭЦ является членом общероссийской сети общественных экологических
организаций Российский Социально-Экологический Союз/ Друзья Земли – Россия.

144005, Московская область, Электросталь, Ногинское
шоссе, 6-89
krasiv_elstal@mail.ru
http://красиваяэлектросталь.рф/elstal
https://www.facebook.com/krivozertsevpeter
https://vk.com/krivoserzev
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Красивый Киров,
Общественное движение
Общественный контроль за деятельностью властей
Кировская область

Общественное движение «Красивый Киров» – это движение инициативных граждан
за улучшение качества городской среды.
Цель движения: сделать город удобным и
приятным для жизни людей. Средство достижения – сайт для обращений граждан
по различным нарушения в областях благоустройства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, озеленения города и
т.п. Создание общественного контроля за
действиями властей, вовлечение граждан
в этот процесс и тем самым превращение
молчаливого недовольства в простые и эффективные действия! Задача: научить людей
простым и эффективным способам влияния
на качество городской среды. За год было
решено более 500 проблем благоустройства
города. Создано 3 общественных пространства и высажены две аллеи (кедровая и яблоневая). Деньги на все проекты собирались с
помощью народного софинансирования.
610021, Кировская область, Киров, Производственная, 15
kirov.krasiv@gmail.com
http://КрасивыйКиров.рф
https://vk.com/id81137768
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Красивый Липецк, проект
Нарушения в областях благоустройства, дорожного и
жилищно-коммунального хозяйства
Липецкая область

Инициативная группа горожан начала деятельность в 2012 году. В июне 2015 года
были запущены в работу новые механизмы
– сайт КрасивыйЛипецк.рф и мобильное
приложение «Красивый мир» для г.Липецка.
Проект «Красивый Липецк» объединяет людей, готовых добиваться решения городских
проблем. Это не только удобная технологическая платформа, это именно движение
неравнодушных инициативных горожан,
которые любят свой город и хотят сделать
его лучше, чище, краше, удобнее для своего
проживания. Сайт и мобильное приложение
позволяют удобным способом с минимальными затратами времени и сил направить
в администрацию города обращение об обнаруженной проблеме благоустройства, дорожного хозяйства или ЖКХ.
Цель проекта – сделать город Липецк удобным и приятным для жизни людей.
Мы все хотим жить в чистом, благоустроенном, красивом городе Липецке!
lipetsk.krasiv@gmail.com
КрасивыйЛипецк.рф

АНКЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Красивый Новосибирск, движение
Просвещение, организация гражданского контроля в
сферах благоустройства, жкх, экологии

Развивающееся движение неравнодушных
к состоянию своего города граждан. Наша
цель сделать город удобным и приятным для
жизни, а его жителей – осознанными, социально активными горожанами. Для этого
мы проводим гражданские проверки с фиксацией нарушений и формируем запросы
на их решение, проводим субботники, распространяем информацию о рациональных
и положительных вариантах организации
городской среды, освещаем события, связанные с благоустройством и экологической
обстановкой города.

цию сельского поселения по любой из проблем благоустройства, тем самым дав старт
ее решению. Цель движения: сделать сельское поселение Пестриковское удобным и
приятным для жизни людей. Задача: научить
людей простым и эффективным способам
влияния на качество среды проживания.
Сфера деятельности: нарушения в области
благоустройства, дорожного и жилищнокоммунального хозяйства.
140491, МО, Сергиевский поселок, Ленина, 12-27
igor.kochetkov@list.ru
красивыйсергиевский.рф

Красивый Тагил
Сделать город удобным и приятным для жизни людей.

nsk.krasiv@gmail.com

Свердловская область

КрасивыйНовосибирск.рф

Красивый Тагил – это движение инициативных граждан за улучшение качества городской среды.

https://vk.com/daria_dru

622000, Свердловская область, Нижний Тагил, Уральский
проспект, 32-197
baturin@drebezgi.club
красивыйтагил.рф
https://vk.com/kanabobel

Красивый Сергиевский,
Общественное движение
Гражданское общество, гражданский диалог, гражданский контроль
Московская область

Красивый Сергиевский – это движение инициативных граждан за улучшение качества
среды проживания на территории сельского
поселения Пестриковское (МО, Коломенский
МР). Сайт КрасивыйСергиевский.рф создан
волонтерами с целью исправления нарушений благоустройства. Сайт позволяет за 20
секунд отправить обращение в Администра75
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Плотина, Красноярская
региональная общественная
экологическая организация
Природоохранная деятельность, экологизация крупных
инвестпроектов
Красноярский край

Зарегистрирована в 2009 году. Основная цель
– экологизация крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края, а
также выявление их воздействия на безопасность жизнедеятельности общества, состояние
окружающей среды, уклад жизни местного населения и коренных малочисленных народов.

в том числе 12 научно-исследовательских
институтов Российской академии сельскохозяйственных наук и 12 колледжей и техникумов края; член консорциума IAMONET-RU
Erasmus Mundus Partnrships, финансируемого
Евросоюзом; награжден орденом Трудового
Красного Знамени; награжден благодарностью Президента РФ «За вклад в сельскохозяйственную науку и подготовку высококвалифицированных специалистов».Кубанский
государственный аграрный университет – вуз
с богатейшей историей, прогрессивным будущим и надежным будущим.
350044, Краснодарский край, Краснодар, ул. Калинина,
13
niokgau@mail.ru
kubsau.ru
www.vk.com/kubsau

660017, Красноярский край, Красноярск, а/я 6066
kolotov@plotina.net
www.damba.org
https://www.facebook.com/plotinanet
https://twitter.com/plotinanet

Кубанский государственный
аграрный университет
Образование
Краснодарский край

Кубанский государственный аграрный университет – вуз с богатейшей историей, прогрессивным будущим и надежным будущим.
КубГАУ – один из признанных лидеров высшего аграрного образования в России, крупнейший в ЮФО центр науки, образования и
инноваций: головная организация Кубанского
государственного аграрного научно-образовательного объединения, в состав которого
вошли 29 организаций аграрного профиля,
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ЛаТИМ, молодежная экологическая
организация
(Лаборатория творческих
инициатив молодежи/
Local Agenda Team)
Санкт-Петербургского
государственного университета
Экопросвещение и повышения экологической грамотности населения; образование для устойчивого развития
Санкт-Петербург

Молодежная организация ЛаТИМ возникла в
2002 году на базе Санкт-Петербургского государственного университета и объединила
студентов, аспирантов и выпускников, интересующихся вопросами экологии и устойчивого развития.
Название ЛаТИМ означает Лаборатория Творческих Инициатив Молодежи или Local Agenda
Тeam (команда по реализации Местной Повест-
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ки). Местная повестка на XXI век – комплекс
инициатив, направленный на внедрение принципов Устойчивого развития в масштабах муниципальных территориальных образований.
ЛаТИМ инициирует и реализует различные
экологические проекты, направленные на
популяризацию экологического образования
и повышение уровня экологической культуры в целом, а также проекты в области
Устойчивого развития. В настоящее время
команда ведет свою деятельность в области образования для устойчивого развития
в Санкт-Петербурге и Устьянском районе
Архангельской областиМолодежная организация ЛаТИМ возникла в 2002 году на базе
Санкт-Петербургского государственного университета и объединила студентов, аспирантов и выпускников, интересующихся вопросами экологии и устойчивого развития.
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9
lateam.spb@gmail.ru
http://www.la-team.ru/
https://vk.com/lateam

Лицей № 389 Центр экологического
образования
Образование в области экологии
Санкт-Петербург

Государственное бюджетное образовательное
учреждение лицей № 389 «Центр экологического образования» с естественнонаучным
уклоном объединяет работу по федеральным
государственным программам основного
образования и предоставляет ученикам Кировского района возможность выбора образовательных программ из широкого спектра
дополнительных образовательных программ
эколого-биологической направленности. Учреждение сотрудничает с Комитетом по природопользованию, многими общественными
организациями Санкт-Петербурга и России.
Директор лицея Лариса Ивановна Васекина.

Международный Социальноэкологический союз,
Программа по ядерной
и радиационной безопасности
Объединение усилий в решении проблем радиационной
безопасности населения и окружающей среды
Москва

Международный Социально-экологический
союз – единственная международная экологическая организация, рожденная в СССР. На
данный момент МСоЭС – это более 10 тысяч
человек из 19 стран Европы, Азии и Северной
Америки: Азербайджана, Армении, Беларуси,
Великобритании, Грузии, Испании, Израиля,
Казахстана, Киргизстана, Литвы, Молдовы,
Норвегии, Палестины, России, Соединенных
Штатов Америки, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
Главная идея создания МСоЭС – собрать
под одной крышей людей, которым «не все
равно». Не все равно, что будет со Землей, с
ее природой и культурой, с ее людьми, с нашими детьми и внуками.Международный Социально-экологический союз – единственная
международная экологическая организация,
рожденная в СССР. На данный момент МСоЭС – это более 10 тысяч человек из 19 стран
Европы, Азии и Северной Америки: Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Грузии, Испании, Израиля, Казахстана,
Киргизстана, Литвы, Молдовы, Норвегии,
Палестины, России, Соединенных Штатов
Америки, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
http://seu.ru/
https://www.facebook.com/seu.ru

198096, Санкт-Петербург, Кронштадтская, 7-2
sc389@kirov.spb.ru
http://school389.narod.ru
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Экологическая Вахта по Северному
Кавказу, Межрегиональная
природоохранная и правозащитная
общественная организация (МОО)
Деятельность в области охраны природы и защиты прав
граждан на благоприятную окружающую среду

Межрегиональная
Правозащитная группа
защита прав человека,
поддержка гражданских инициатив
Воронежская область

Межрегиональная правозащитная группа –
Воронеж/ Черноземье возникла в 1995 году
как объединение нескольких правозащитных
и гражданских организаций. Затем была
создана Общественная Правозащитная Приемная.
Основные темы: свобода собраний, свобода
ассоциаций, право на доступ к информации,
право на защиту и справедливый суд, право
на участие в принятии решений, развитие
правозащитных институтов.
Одной из основной форм работы МПГ является проведение различных мониторингов и
исследований – как ежегодного доклада с
положением прав человека в Воронежской
области, так и различных тематических исследований.
394000, Воронежская область, Воронеж, Цюрупы, 34-307
law@irhrg.ru
irhrg.ru
https://www.facebook.com/irhrg?fref=ts

78

Республика Адыгея

«Экологическая Вахта по Северному Кавказу» – общественная сетевая организация, объединяющая свыше 150 активистов
(как членов, так и сторонников) в шести
регионах Юга России, а также в Москве,
Санкт-Петербурге и ряде других городов. Основными направлениями деятельности организации являются защита особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) на Северном
Кавказе, побережьях Черного и Азовского
морей, содействие развитию системы ООПТ,
мониторинг экологически опасных промышленных, транспортных и инфраструктурных
проектов, защита прав граждан на благоприятную окружающую среду, защита экологических активистов, преследуемых за общественную деятельность.
385012, Республика Адыгея, Майкоп, Поселковая, 36
envwnc@gmail.com
ewnc.org
www.facebook.com/pages/Environmental-Watch-on-NorthCaucasus/347791944433
vk.com/ewnc_org
twitter.com/ewnc_org
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Молодость, подростковомолодежный центр Курортного
района
Молодежная политика, работа с подростками и молодежью
Санкт-Петербург

Подростково-молодежный центр работает в
направлениях: туристическое, спортивное,
экологическое, краеведческое и др.
197758, Санкт-Петербург, Песочный, Карла Маркса, 57-А
molodostr@yandex.ru
pmcmolodost.wix.com

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова
Один из старейших и крупнейших классических университетов нашей страны
Москва

Юридический факультет МГУ является крупнейшим центром по подготовке высококвалифицированных правоведов. Это старейший в Московском университете факультет,
ведущий свое начало с момента основания
университета в 1755г.
119991, Москва, Ленинские горы, 1
info@rector.msu.ru
www.msu.ru

Мусора.Больше.Нет,
Санкт-Петербургская региональная
общественная организация в сфере
экологии, экологической культуры
и охраны окружающей среды
Формирование в России культуры безотходного производства и потребления
Санкт-Петербург

«Мусора.Больше.Нет» – это сеть инициативных групп. Принцип формирования: несколько автономных инициативных групп
образуют сеть с общими принципами, технологиями и доверием между группами.
Наша миссия: формирование в России культуры безотходного производства и потребления (zero waste), ради защиты окружающей
среды от загрязнения опасными отходами,
сбережения не возобновляемых ресурсов и
восстановления красоты природы, через
- переосмысление бытовых привычек и производственных процессов (rethink),
- создание товаров и услуг с безотходным
жизненным циклом (redesign),
- сокращение чрезмерного потребления
(reduce),
- повторное и совместное использование товаров и ресурсов (reuse),
- вторичную переработку отходов (recycle).
Группы Мусора.Больше.Нет есть в 100 городах России и 5 странах СНГ. «Мусора.
Больше.Нет» – это сеть инициативных групп.
Принцип формирования: несколько автономных инициативных групп образуют сеть
с общими принципами, технологиями и доверием между группами.
musorabn@gmail.com
http://musora.bolshe.net
https://vk.com/musora_bolshe_net
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Высшая школа экономики
Национальный исследовательский
университет (НИУ ВШЭ)
Государственное высшее учебное заведение
Москва

НИУ ВШЭ – исследовательский университет,
осуществляющий свою миссию через научно-образовательную, проектную, экспертноаналитическую и социокультурную деятельности на основе международных научных и
организационных стандартов. Мы осознаем
себя частью мирового академического сообщества, считаем международное партнерство, вовлеченность в глобальное университетское взаимодействие ключевыми
элементами нашего движения вперед. Будучи российским университетом, мы работаем
на благо России и ее граждан.
Основа нашей деятельности – теоретические
и эмпирические исследования и распространение знаний. Не поступаясь качеством исследований и не ограничиваясь преподаванием фундаментальных научных знаний, мы
стремимся обеспечивать практический вклад
в строительство новой России.
101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
hse@hse.ru
http://www.hse.ru/
https://www.facebook.com/hse.ru

Нефтекамский филиал Башкирского
государственного университета
Деятельность в области высшего профессионального
образования
Республика Башкортостан

Нефтекамский филиал БашГУ является
структурным подразделением Башкирского
государственного университета – ведущего
вуза Республики Башкортостан. Более 100
лет Башкирский государственный университет готовит высококвалифицированных
специалистов для самых разных областей
экономики. Выпускники вуза успешно работают не только в Республике Башкортостан,
но и по всей России и во многих зарубежных
странах. В Нефтекамском филиале БашГУ на
двух факультетах – экономико-математическом и гуманитарном – обучается около 2500
студентов. Нефтекамский филиал БашГУ с
2011 года принимает самое активное участие
в конкурсе «Эко-Юрист», организуемом и
проводимом Экологическим правозащитным
центром «Беллона», студенты НФ БашГУ неоднократно становились призерами конкурса. В области организации и результатов
студенческой научной деятельности Нефтекамский филиал является лидером среди
филиалов БашГУ.

https://vk.com/hse_university

452681, Республика Башкортостан, Нефтекамск,
Трактовая, 1

https://twitter.com/SU_HSE

nfbgu@nfbgu.ru

https://instagram.com/hse_live/

nfbgu.ru
https://vk.com/nfbashgu
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Нижегородский государственный
университет имени Н.И.
Лобачевского
Образовательное учреждение высшего профессионального образования
Нижегородская область

Университет Лобачевского – классический
университет, основанный в 1916 году. В 2009
году Университету присвоена категория «Национальный исследовательский университет».
В 2013 году Университет стал победителем
конкурса на предоставление государственной поддержки ведущим университетам РФ
в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
С 2011 года по настоящее время Университет Лобачевского входит в ТОП-700 лучших
вузов мира QS World University Rankings и
в Европейскую ассоциацию университетов
(EUA).Университет Лобачевского – классический университет, основанный в 1916 году.
603950, Нижегородская область, Нижний Новгород, пр.
Гагарина, 23
unn@unn.ru
http://www.unn.ru

Петергоф, детский юношеский центр
Дополнительное образование. Учащиеся принимают
активное участие в природоохранной деятельности
Санкт-Петербург

ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» является ответственным
за организацию экологических мероприятий
для школьников в Петродворцовом районе
Санкт-Петербурга. Мы проводим для школьников района: мероприятия «Недели окружающей среды», олимпиаду по экологии, этап
межрегионального конкурса «Инструментальные исследования окружающей среды».
198516, Санкт-Петербург, Разводная ул., 27 лит. Б
patriotpeterhof@rambler.ru
http://education-center-petergof.ru

Планета надежд, Озерская
городская социально-экологическая
общественная организация
Защита прав людей, подверженных радиации, проживающих в ЗАТО, на ВУРСе, р.Теча
Челябинская область

По решению суда НКО «Планета надежд»
признана в 2015 году иностранным агентом
со штрафом 300 тыс. рублей. В настоящее
время НКО находится в стадии закрытия и
преобразования в Общественное Движение.
456780, Челябинская область, Озерск, К.Маркса, 11а-308
edelveisn@mail.ru
www.closedcities.ru
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Принципъ, Общество защиты
прав потребителей и охраны
окружающей среды
охрана окружающей среды
Москва

МОБО «ОЗПП и ООС «Принципъ» – общественная организация, основной деятельностью которой является отстаивание конституционного права граждан нашей страны на
благоприятную окружающую среду.
Направления деятельности нашей организации: внесудебная и судебная защита окружающей среды; организация митингов и
акций в защиту лесов и особо-охраняемых
(природных) территорий; высадка деревьев;
уборка территорий; организация раздельного сбора мусора; благотворительные акции
для детей-сирот из приютов, социально не
защищенных групп граждан, детей из многодетных семей.

боты в деятельности организации приняли
участие сотни молодых людей, десятки из
которых теперь продолжают свою активистскую деятельность в других НКО, в том числе
в экспертных правозащитных организациях.
Направления работы: экологическое просвещение граждан, вовлечение молодежи в
природоохранную деятельность, атом, ВИЭ,
климат, город.
Формы работы: семинары, лекции для
школьников и студентов, акции, летние лагеря, форумы, фестивали и концерты.
ПиМ реализует практические проекты в сфере экологизации городского пространства,
раздельного сбора отходов, ликвидации несанкционированных свалок.
ПиМ занимается антиядерным просвещением и популяризацией ВИЭ, участвует в кампаниях против строительства новых АЭС.
183034, Мурманская область, Мурманск, Кольский, 110А
pim@pim.org.ru
http://pim.org.ru/
https://vk.com/pimactiv

125047, Москва, Фадеева, 6-1-57
trdmitr@yandex.ru
http://www.greenstartup.ru/

РазДельный Сбор, Ассоциация
в сфере экологии и защиты
окружающей среды
Охрана окружающей среды

Природа и Молодежь, Мурманская
областная молодежная
общественная организация
Просвещение, развитие сети эко-активистов, атом, ВИЭ,
климат, экологизация городского пространства
Мурманская область

Природа и Молодежь зарегестрирована в
Мурманске 3 мая 1999 года. За 16 лет ра82

Санкт-Петербург

Экологическое движение «РазДельный
Сбор» – это сообщество людей, которые считают внедрение раздельного сбора отходов
обязательным для развития общества ответственного производства и потребления, для
улучшения состояния окружающей среды и
качества жизни человека.
Ответственное отношение к отходам потре-
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бления – это экологичный принцип, которому уже сегодня может следовать каждый
человек.
Личный пример – самый убедительный, поэтому мы сортируем и сдаем свои бытовые
отходы на переработку, а также создаем такие возможности для каждого.
Мы распространяем наши идеи, реализуя
собственные проекты, участвуя в семинарах,
фестивалях, круглых столах и других мероприятиях. Деятельность движения стимулирует появление и развитие новой системы
обращения с отходами в России и формирует осознанное, рациональное отношение
людей к природным ресурсам.
Экологическое движение «РазДельный
Сбор» существует в Санкт-Петербурге с ноября 2011 г. За это время нам удалось добиться многого: более 3,5 тысяч горожан
приходят на ежемесячные акции по сбору
вторсырья, а наши интересы представлены
на разных уровнях, от волонтерских акций
до комиссий в Законодательном Собрании.
Сегодня Ассоциация «РазДельный Сбор»
объединяет людей в Москве, Новгороде, Саратове и других городах.

стрированная организация, вот уже около
15 лет активно участвующая в городской
жизни. Сосновоборцы знают ее по кампаниям за строительство сухих градирен в проекте ЛАЭС-2, против сооружения на берегу
Копорской губы Пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) и другим инициативам.
«Родной Берег» – движение, созданное
в 2001 году, объединило представителей
политических партий и экологических организаций, депутатов всех ровней – Госдумы
РФ, Законодательного собрания Ленобласти, Сосновоборского собрания депутатов,
экспертов в области атомной энергетики и
врачей, журналистов и активистов.Движение
«Родной Берег» – единственная в Сосновом
Бору общественная незарегистрированная
организация, вот уже около 15 лет активно
участвующая в городской жизни.
188540, Ленинградская область, Сосновый Бор, ул.
Комсомольская, 13
info@rodnoj-bereg.ru
http://rodnoj-bereg.ru
https://vk.com/rodnoj_bereg

195197, Санкт-Петербург, Федосеенко, 30-48
rsbor.ru@gmail.com
rsbor.ru
https://www.facebook.com/EcoSbor?fref=ts
http://vk.com/rsbor

Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,
Владимирский филиал
Образовательная деятельность
Владимирская область

Родной Берег,
Общественное движение
Движение объединяет жителей, отстаивающих свои
права на благоприяную окружающую среду
Ленинградская область

Движение «Родной Берег» – единственная
в Сосновом Бору общественная незареги-

Образование, научные исследования, социальное проектирование, методическая поддержка, консультирование.

Владимирский филиал РАНХиГС – ведущий
в регионе учебно-методический и научный
центр в системе профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации государственных и муниципальных
служащих, руководителей и специалистов
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предприятий и организаций. Лаборатория
устойчивого развития создана при кафедре
экономики в октябре 2012 г. Целью ее работы является образование и просвещение
жителей региона по вопросам реализации
принципов устойчивого развития в их жизни
и деятельности. Новое направление работы
Лаборатории – подготовка и реализация социальных проектов.

Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,
Пермский филиал

600017, Владимирская область, Владимир, Горького, 59А

Осуществляет обучение в сфере юриспруденции, экономики, государственной и муниципальной службы

post@vlad.ranepa.ru

Пермский край

www.vlad.ranepa.ru

Пермский филиал является структурным
подразделением Российской академии народного хозяйства – ведущего вуза России.
Готовит высококвалифицированных специалистов для самых разных областей права,
экономики, государственного и муниципального управления. Выпускники вуза успешно
работают по всей России и во многих зарубежных странах. С 2013 года филиал принимает студентов на очное обучение.

Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,
Волгоградский филиал
Образовательная деятельность по направлениям подготовки управленческих кадров

614000, Пермский край, Пермь, бульвар Гагарина, 10
yudin-vs@rane.ru
http://perm.ranepa.ru

Волгоградская область

Волгоградский филиал РАНХиГС при Президенте РФ осуществляет подготовку кадров
для федеральных структур, государственной
и муниципальной службы России, сферы
бизнеса по различным направлениям подготовки и специальностям в соответствии с рекомендациями министерства образования и
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования.
На кафедре конституционного и административного права с 2011 года открыта магистерская программа по эколого-правовому
направлению. Студенты академии активно
принимают участие в экологической правозащитной деятельности.

Российская таможенная академия
Образовательное учреждение
Московская область

Российская таможенная академия – главный
центр подготовки высококвалифицированных кадров в области юриспруденции, экономики и таможенного дела.

400131, Волгоградская область, Волгоград, Гагарина, 8

140009, Московская область, Люберцы, Комсомольский
проспект, 4

const@vags.ru

rta_2009@mail.ru

http://vlgr.ranepa.ru

rta.customs.ru
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Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена

мы, органов государственной власти, а также
известные юристы, экономисты и научные
работники международного уровня (в том
числе действующие судьи). Ежегодно в Университете проходят курсы повышения квалификации более 5000 слушателей судебной
системы РФ. Российский государственный
университет правосудия активно участвует
в международном правовом сотрудничестве.
117418, Москва, Новочеремушкинская, 69

Образовательная

akademia@raj.ru

Санкт-Петербург

www.raj.ru

Университет осуществляет подготовку специалистов по многим направлениям педагогической деятельности, а также с 2002 года
открыл юридический факультет. В рамках
специальности «Юриспруденция» студенты
изучают экологическое право и привлекаются преподавателем к активной деятельности
в акциях и конкурсах.

http://vk.com/rgup_msk

191186, Санкт-Петербург, Наб. реки Мойки, 48-20
mail@herzen.spb.ru
http://www.herzen.spb.ru/
https://vk.com/herzenpk

Российский социальноэкологический союз
Защита природы, климат и энергетика, ядерная безопасность, вода, экопросвещение, Арктика
Санкт-Петербург

Российский Государственный
Университет Правосудия
Юридическое образование, подготовка специалистов для
судебной системы
Москва

Российский государственный университет
правосудия – ведущий юридический вуз
Российской Федерации, занимающийся
подготовкой специалистов для судебной системы. Учредителем Университета является
Верховный суд РФ. В числе преподавателей
Университета представители судебной систе-

Социльно-экологический союз (РCоЭС) осуществляет свою деятельность во всех регионах РФ. Приоритеты: сохранение природы
и биоразнообразия, сохранение водных
ресурсов, продвижение энергосбережения,
энергоэффективности и альтернативной
энергетики, развитие экологических подходов в градостроительстве. РСоЭС реализует
климатическую программу, водную программу, программу «Экопросвещение», программу ядерной и радиационной безопасности,
ведет работу по арктической тематике.
198516, Санкт-Петербург, Петергоф, Разводная, 12-101
Olga-senova@yandex.ru
rusecounion.ru
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Русская Экология, Центр
просветительских,
медиа и творческих решений
в сфере охраны окружающей
среды
Охрана окружающей среды, экологическое просвещение
Москва

Проект создан в 2013 году фотографом Нафиевой Анной и аспирантом Антоновым
Михаилом. Сфера деятельности проекта:
экологическое просвещение, улучшение
городской и природной среды, создание
информационных продуктов, содействие защите экологических прав граждан. Слоган
проекта #РосЭко: «Креативные решения экологических проблем».
127055, Москва, Тихвинская, 4-42
ecologymos@gmail.com
roseco.su
facebook.com/ecologymos1
vk.com/moseco
twitter.com/ecologymos
instagram.com/ecologymos

(НРО) с журналистом Григорием Пасько,
автором идеи создания подобного бюро.
Большую помощь в реализации проекта
оказывают Немецкий федеральный фонд
окружающей среды и Диаконическая Служба Германии. РНЭИ ставит своей целью сбор
и распространение информации о проблемах
окружающей среды, охране климата, а также
экологическое просвещение и укрепление
связей между экспертами обеих стран. С начала 2009 г. РНЭИ проводит экопросветительские и образовательные мероприятия
в различных регионах России и Германии.
В сентябре 2010 года начал работу портал
http://rnei.ru/ (http://rnei.de/) – площадка по
сбору и распространению экологической
информации. Начиная с августа 2012 года,
один раз в полгода, РНЭИ выпускает сборник
статей, исследований, аналитических публикаций и интервью, связанных как с экологической, так и с правовой тематикой. Первые
издания эколого-правового мониторинга
посвящены городской экологии (http://rnei.
ru/news/rnei-ekologo-pravovoj-monitoringgorodskaya-ekologiya/) и возобновляемым
источникам энергии (http://rnei.ru/library/
monitoring-renewables/). Среди приоритетов
деятельности Бюро: развитие доступа к экологической информации и участия граждан
в решении вопросов, затрагивающих интересы окружающей среды; защита экологических прав граждан; проекты, связанные с
охраной климата, энергоэффективностью,
развитием чистых технологий, альтернативных возобновляемых источников энергии;
участие в конференциях, в том числе международных, с целью углубления и расширения
знаний, укрепления сотрудничества со специалистами в области экологии.

Русско-немецкое бюро
экологической информации

192171, Санкт-Петербург, Лиговский, 87-300

Экологическая информация

http://www.rnei.ru/

Санкт-Петербург

Русско-Немецкое бюро экологической информации (РНЭИ) существует с начала 2009
года. Проект возник благодаря сотрудничеству организации Немецко-Русский Обмен
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Санкт-Петербургская
юридическая академия
Подготовка профессиональных кадров в сфере юриспруденции
Санкт-Петербург

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.
190031, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны,
144-Лит А
n.e.1993@inbox.ru
http://jurac.spb.ru

Санкт-Петербургский юридический
институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
Подготовка кадров для органов прокуратуры, а также
повышение квалификации действующих работников.
Санкт-Петербург

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Возможность трудоустройства в органы государственной власти
и управления, органы прокуратуры, следственные органы и иные правоохранительные структуры. Высококвалифицированный
профессорско-преподавательский состав,
имеющий большой опыт практической работы.
191104, Санкт-Петербург, Литейный, 44
institut@procuror.spb.ru
http://www.procuror.spb.ru/index.html

Санкт-Петербургский
государственный университет

https://vk.com/id137610589

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный университет основан указом императора Петра
Великого в 1724 году. Сейчас СПбГУ является
одним из ведущих классических университетов, крупнейших университетов в России
и ведущих центров отечественной науки и
культуры.
199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная, 7-9
spbu@spbu.ru
http://spbu.ru/
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Саратовский Центр
по исследованию проблем
организованной преступности
и коррупции
Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского
Образование, наука
Саратовская область

Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского – один из старейших и ведущих научно-образовательных
центров России. На юридическом факультете
наряду с другими предметами, осуществляется научная и образовательная деятельность по экологическому праву. При кафедре
уголовное, экологическое право и криминология действует научный студенческий кружок «Состояние и развитие экологических
прав в России». Работа в кружке приобщила студентов к участию в исследованиях и
изложении их результатов на различных
Всероссийских и Международных научно –
практических конференциях экологической
направленности, все члены кружка, на общественных началах, оказывают юридическую
помощь в разрешении экологических и
смежных с ними споров сферы охраны окружающей среды и природопользования. Работы студентов публикуются в монографиях
и сборниках научных трудов, Несколько раз
в год проводятся научные конференции.
Организуются конкурсы и олимпиады для
студентов и школьников. С текущего года на
факультете открыта подготовка магистров
по магистерской программе «Экологическое
и природоресурсное право».
410012, Саратовская область, Саратов, ул. Астраханская,
83

Проведение исследований, организация конференций,
семинаров и летних школ
Саратовская область

Центр осуществляет исследования по различным тематическим направлениям, в том
числе состояние, особенности и тенденции
развития организованной и коррупционной преступности в России и за рубежом;
коррупция в деятельности государственных органов законодательной власти РФ и
ее субъектов; коррупционные проявления
в различных областях государственной и
общественной жизни; транснациональные
формы коррупции; преступные формы передела собственности в современной России;
организованные виды экологической преступности и особенности их регионального
проявления и т.д.
410056, Саратовская область, Саратов, Вольская, 1-5-716
STRACCC@yandex.ru
http://sartraccc.ru

Сделаем!
Организация защиты окружающей среды, проведение
акций по раздельному сбору мусора.
Санкт-Петербург

«Сделаем!» – крупнейший гражданский проект
в мире в сфере экологии. Направления: охрана
окружающей среды, эко просвещение, ежегодные акции по раздельному сбору мусора.

rector@sgu.ru
http://www.sgu.ru

193231, Санкт-Петербург, Кржижановского, 3-3

vk.com/sgu_ru

musorabn@gmail.com
www.sdelaen.info
http://vk.com/letsdoitrussia
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Союз экологов и переработчиков
отходов Алтайского края
Промышленной экология: утилизация, переработка отходов. Обучение по эко законодательству

Социологический институт РАН,
научно-исследовательская группа
социальной экологии
Социологические исследования, в частности – в сфере
социальной экологии
Санкт-Петербург

Социологические исследования в сфере
социально-политических, экономических,
демографических, экологических проблем.
В сфере социальной экологии: изучение развития общественно-политических экологических инициатив, экологических конфликтов, экологической политики.
190005, Санкт-Петербург, 7-я Красноярмейская, 25/14
si_ras@mail.ru
http://socinst.ru//www.si.ras.ru

Алтайский край

Региональная общественная организация,
объединяющая юридические лица, индивидуальных предпринимателей и людей с активной жизненной позицией в промышленной экологии.
Союз представлен во всех сегментах обращения с отходами, начиная от транспортировки
и заканчивая переработкой или захоронением отходов. Члены Союза перерабатывают
или безопасно утилизируют практически все
виды отходов.
Союз создан в целях координации деятельности ее членов, представления и защиты
общих, в т. ч. профессиональных, интересов
его членов, в т. ч. в государственных и международных организациях, для достижения
максимальных результатов в деятельности
его членов в области природообустройства
и охраны окружающей среды.Региональная
общественная организация, объединяющая
юридические лица, индивидуальных предпринимателей и людей с активной жизненной позицией в промышленной экологии.
656056, Алтайский край, Барнаул, Пролетарская, 64-409

Союз экологов Республики
Башкортостан

souz@eko22.ru
http://экосоюз22.рф/

Охрана окружающей среды, поддержка гражданских
инициатив
Республика Башкортостан

Создан в ноябре 1995 года. Является профессиольной незвисимой общественной
экологической ороанизацией, основной в
Башкирии, координируюущей экологическое
движение.
450001, Республика Башкортостан, Уфа, Комсомольская,
23-3-9
envlaw@mail.ru
ecology-bash.ru
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Суть, редакция газеты
Общественно-политическая газета
Саратовская область

Стоп никель!
Экология Черноземья, казачество, противодействие добыче никеля в Воронежской области
Воронежская область

Движение «Стоп никель!» с 2011 года противодействует планам правительства РФ, губернатора Вороножской области А.Гордеева,
Уральской ГМК Искадера Махмудова по добыче никеля на Хопре.
397171, Воронежская область, Борисоглебск, Дзержинского, 6-3
om@hoper.su
http://stopnickel.ru/
http://vk.com/stopnikel

Общественно-политическая газета «Суть»
выпускается с января 1998 года, является
самой популярной и тиражной в городе Балаково, а также продается в селах и районных
центрах области (Духовницкий, Хвалынск,
Вольск, др). На страницах нашей газеты
вы найдете информацию об общественной
жизни города, интересных людях, проблемах балаковцев, много интересной развлекательной информации, а также конкурсы,
кроссворды, страничку юмора и полезных
советов.
413840, Саратовская область, Балаково, 30 лет Победы,
47/1а
suty11@list.ru
http://www.sutynews.ru

Студенческий Комитет
Экологического факультета
Московского государственного
университета

http://vk.com/sutynewsru

Общественная деятельность студентов
Москва

Студенческий комитет – это орган самоуправления студентов, цель которого – сделать лучше и комфортнее жизнь студентов.
На экологическом факультете РУДН студенческий комитет также занимается экологическими проектами, распространением
здорового образа жизни, экологическим
образованием школьников. СК ЭКО работает
в рамках факультета и университета, однако
некоторые проекты реализуются вне учебного заведения.
115093, Москва, Подольское шоссе, 8/5
werbanjka@mail.ru
http://vk.com/ecorudn
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Тверской институт экологии и права
ТИЭП выпускает бакалавров по направлениям « Экология
и природопользование», «Юриспруденция»
Тверская область

Сегодня ТИЭП – это современный вуз со
своими традициями. ТИЭП предоставляет
качественное высшее образование в сфере
экологии, юриспруденции, экономики, менеджмента и психологии. Наши выпускники
пользуются повышенным спросом на рынке
труда и быстро продвигаются по карьерной
лестнице. По результатам независимой аудиторской проверки Лондонским агентством,

АНКЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Тверскому институту экологии и права выдан
сертификат соответствия международному
стандарту систем организации и управления
качеством. ТИЭП также награжден золотой
медалью и дипломом лауреата конкурса
«100 лучших организаций России в области
науки и образования» в номинации «Высшее
учебное заведение». Сегодня ТИЭП – это современный вуз со своими традициями.

Тюменский государственный
университет

170001, Тверская область, Тверь, Проспект Калинина, 23

Высшее профессиональное образование

tiep2000@mail.ru

Тюменская область

http://xn-h1aoh9b.xn-p1ai/

Тюменский государственный университет
основан в 1930. Обучает более 20 тысяч
студентов. Осуществляет деятельность по
направлениям: биология, биоинженерия, химия, физика, география, экология, математика и компьютерные науки, юриспруденция,
экономика. Приоритеты университета – подготовка кадров и проведение научных исследований в сфере экологии и рационального
природопользования в условиях развития
арктической зоны в Тюменской области и
Ямало-Ненецком автономном округе, в том
числе: – экологическая безопасность арктических проектов, разработка технологий рекультивации, ликвидации аварийных
разливов нефтепродуктов и газового конденсата; - подготовка кадров для работы в
арктических проектах, в том числе путем
межвузовской интеграции с зарубежными
вузами-партнерами; - создание научно-учебных станций, рассчитанных на многолетние
научные и практические работы.

vk.com/tiep69

Точка сбора, ООО
Раздельный сбор мусора
Санкт-Петербург

Раздельный сбор образующихся у нас отходов – это самый простой способ помочь
природе. Просто сдавая свои отходы на переработку мы можем каждый год спасти от вырубки два дерева, снизить массу вредных выбросов в воздух на 140 кг и уменьшить объем
городской свалки на 0,5 куб. м. К сожалению
для экологически ответственных людей
остается очень актуальным вопрос о том,
куда сдать раздельно собранное вторичное
сырье в малых (непромышленных) объемах
и разного ассортимента. Ниже представлены
адреса пунктов приема макулатуры в спб, а
также размещена информация о приеме другого вторичного сырья. ООО «Точка сбора»
– дочерняя компания ООО «Рус Ресайклинг
Компани» и ООО «Евротара» при поддержке
Национального Тарного Союза, развивает
сеть пунктов раздельного сбора отходов от
жителей.
igor.babanin@gmail.com
https://vk.com/ecopoint

625003, Тюменская область, Тюмень, Семакова, 10
president@utmn.ru
www.utmn.ru
http://www.facebook.com/groups/415630745149
http://vk.com/tyumenuniversity
http://twitter.com/tyumgu
http://instagram.com/tsu_official
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дарственного управления России 2014», где
УрГЮУ занял третье место, наряду с МГЮА
им. Кутафина и МГИМО-Университет МИД
РФ, уступив МГУ им. Ломоносова и СПбГУ.

Уполномоченный по правам
человека в Санкт-Петербурге

620137, Свердловская область, Екатеринбург, Комсомольская, 21

Содействие соблюдению прав и свобод человека и гражданина в Санкт-Петербурге

www.usla.ru

pr@usla.ru

Санкт-Петербург

Уполномоченный по правам человека в
Санкт-Петербурге – государственный орган,
учрежденный Законом Санкт-Петербурга
«Об Уполномоченном по правам человека в
Санкт-Петербурге» в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным конституционным
законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан в
Санкт-Петербурге, их соблюдения органами
государственной власти Санкт-Петербурга,
органами местного самоуправления в СанктПетербурге, их должностными лицами. 4
апреля 2012 года Уполномоченным был избран Александр Шишлов.

Чепецк.РУ, Кировская региональная
организация поддержки
гражданский инициатив
Экологическое просвещение, благоустройство, общественный экологический контроль и экспертиза
Кировская область

Общественный экологический контроль, исследования, благоустройство города, озеленение, субботники с новым лицом, урбанистика, мониторинг окружающей среды. РОО
«Чепецк.РУ» ставит своей задачей поддержку гражданских инициатив и защиту интересов жителей города Кирово-Чепецка.
613040, Кировская область, Кирово-Чепецк,
Горького, 10

191002, Санкт-Петербург, Щербаков переулок, 1
mail@ombudsmanspb.ru

info@chepetsk.ru

ombudsmanspb.ru

chepetsk.ru
https://vk.com/roo_chepetsk_ru

Уральский государственный
юридический университет
Образование. В рамках деятельности эколого-правовой
юридической клиники оказывается правовая помощь
гражданам
Свердловская область

Уральский государственный юридический
университет – один из лучших юридических
ВУЗов страны. Высокий уровень успешности
выпускников подтверждает и «Рейтинг вузов
по образованию представителей элиты госу92

АНКЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Чеченский Государственный
Университет
Подготовка студентов по программе ВПО, а также взаимодействие с органами власти
Чеченская республика

В Чеченском государственном университете особое внимание уделяется уровню
магистерской, аспирантской и докторской
подготовки; готовности наших студентов,
аспирантов к карьерному росту в области
образования, науки, промышленности. В
настоящее время ЧГУ заявил себя как вуз
экологической направленности, представляет собой научно-образовательный комплекс
с интенсивно развиваемой инфраструктурой научно-инновационных исследований и
подготовки кадров высшей квалификации.
Исследования в университете ведутся по
7 приоритетным научным направлениям,
подготовка аспирантов по 29 научным специальностям. В университете действуют
три ведущие научные школы. С целью внедрения инновационных разработок ученых
в университете создана и совершенствуется современная инновационная структура,
включающая в себя ЦКП, Технопарк, бизнес
– инкубаторы, малые предприятия и другие
структурные подразделения. В Чеченском
государственном университете особое внимание уделяется уровню магистерской,
аспирантской и докторской подготовки;
готовности наших студентов, аспирантов к
карьерному росту в области образования,
науки, промышленности.

Чистая Вуокса,
Благотворительный фонд
Цель проекта – чистые озера Ленинградской области и
формирование у людей культуры экологичного отдыха
на природе
Санкт-Петербург

«Чистая Вуокса» – волонтерское движение,
глобальная задача которого – формирование
у людей культуры экологичного отдыха на
природе, благодаря чему станет возможной
реализация миссии «Чистой Вуоксы» – «Возможность приезжать в любою точку Ленинградской области на отдых, а там – чисто».
Движение создано в 2013 году. За 2 года
существования движения достигнуты следующие результаты: освобождены от мусора около половины островов озера Вуоксы,
частично острова ладожских шхер, входящих
в ЛО, южный берег озера Копанского, входящего в состав ООПТ «Котельский». В районе
станции «148 км» посажено 12 000 саженцев.
Всего волонтерами «Чистой Вуоксы» собрано 68 тонн мусора (отдельно собранно 57 кг
батареек) за весенне-летний сезон 2014 и
2015 годов. В акциях «Чистой Вуоксы» приняло участие более 900 человек.
4istaya.vuoksa@gmail.com
http://4istaya-vuoksa.ru/
https://vk.com/id89156

364031, Чеченская республика, Грозный, Киевская, 33
mail@chesu.ru
chesu.ru
vk.com/chechen_state_university
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Школа № 163 Центрального района
Санкт-Петербурга
Образование
Санкт-Петербург

Реализуя основную образовательную программу, наша школа создала ученическое
научное общество, развивающееся в различных социально-значимых направлениях,
одно из которых – экологическое. Для нас
важно быть компетентными в этом направлении, следить за новостями в области экологии, воспитывать экологическое сознание
подрастающего поколения. Результаты деятельности научного общества представляются на ежегодной школьной научно-практической конференции «Начни исследовать»,
Международных, Межрегиональных и Городских конкурсах и олимпиадах, таких, как
«Химия: наука и искусство», «Паруса науки»,
«Юный исследователь» и др. Учащиеся школы активно участвуют в Международном
проекте «Эковидение», сотрудничают с общественными экологическими организациями, ВУЗами (ЛЭТИ им. Ленина, РГПУ им. А.И.
Герцена), экологическими центрами ( «Водоканал»)Реализуя основную образовательную
программу, наша школа создала ученическое
научное общество, развивающееся в различных социально-значимых направлениях,
одно из которых – экологическое. Для нас
важно быть компетентными в этом направлении, следить за новостями в области экологии, воспитывать экологическое сознание
подрастающего поколения.
191015, Санкт-Петербург, Кирочная, 54
sch163@center-edu.spb.ru
htttp://www.sch163.narod.ru

Школа № 667 Невского района
Санкт-Петербурга
Образование
Санкт-Петербург

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 667 Невского района
Санкт-Петербурга
193318, Санкт-Петербург, Джона Рида, 3-1
sn667@mail.ru
http://667spb.edusite.ru

Школьные проекты
Гражданское образование в сфере прав человека
Санкт-Петербург

В 2011 году Санкт-Петербургский институт
права им. Принца П.Г. Ольденбургского, Молодежная правозащитная группа и ЦПМСС
Фрунзенского района Санкт-Петербурга объединились, чтобы создать единую программу гражданского образования и правового
просвещения «Школьные проекты». Участие
в проектах – бесплатное или за символическую плату.
Школьники могут принимать участие в Турнире дебатов, в индивидуальном турнире
дебатов, в региональном и международном
конкурсах учебных судов, Олимпиаде по правам человека, в турнире «Что? Где? Когда?»,
в документальном театре и в еще множестве
проектов!
Учителям и тренерам будет интересен Клуб
«Живое право».
good.people.project@gmail.com
http://shpspb.ru/
http://vk.com/georgeeliceev
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ЭКА, Межрегиональная
Общественная Организация,
региональное отделение г. Киров

ЭКА, Межрегиональная
экологическая общественная
организация

Экологическое просвещение, продвижение и внедрение
экологических практик

Экопросвещение, защита экологических прав граждан,
раздельный сбор отходов

Кировская область

Московская область

Создана в 2010 году. Среди основных направлений деятельности – общероссийская
программа «Больше кислорода!» (посадка
деревьев, создание школьных питомников),
просветительские сетевые программы «Зеленые школы России» и «Зеленые вузы России», программа «Хранители рек» по очистке
и защите малых рек, направление «Управление отходами» (программа «Переработка»
по внедрению раздельного сбора отходов,
программа «Разрядка» по сбору батареек
для сдачи в переработку и т.д.), программа
«Россия велосипедная». Движение каждый
месяц реализует кампании «Единый день
действий», посвященные той или иной экотеме. Наряду с общероссийскими программами региональные лидеры ЭКА реализуют
местные проекты и работают над локальными эко-проблемами в сотрудничестве с
администрациями, бизнесом и некоммерческими партнерами.

Движение ЭКА создано в 2010 году, на сегодня отделения существуют в более 40 регионах в форме волонтерских региональных
отделений и территориальных штабов. Одно
из направлений – экопросвещение, в различных проектах направления «Зеленые школы
России» приняли участия более 5000 школ.
В рамках программы «Больше кислорода!»
по посадке деревьев создано более 5 тысяч
школьных питомников и других озелененных
мест. В рамках направления «Экозащита» в
7 городах действуют общественные приемные, которые консультируют граждан по
вопросам защиты их экоправ, проводятся
открытые семинары и вебинары на данную
тему. В рамках направления «Переработка»
в разных регионах реализуются проекты по
сбору вторсырья и батареек для переработки, продвижению раздельного сбора среди
населения и т.д. Наряду с общероссийскими
программами лидеры ЭКА реализуют местные проекты и работают над локальными
проблемами.Движение ЭКА создано в 2010
году, на сегодня отделения существуют в
более 40 регионах в форме волонтерских
региональных отделений и территориальных
штабов.

610000, Кировская область, Киров, Мопра, 39
ecamir_ru@googlegroups.com
http://ecamir.ru/
https://www.facebook.com/ecamir
https://vk.com/club19246997
https://twitter.com/#!/ecamir

Москва, Никопольская, 4
partners@eca-planet.com
http://ecamir.ru/
https://www.facebook.com/ecamir
https://vk.com/ecamir
https://twitter.com/ecamir
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ЭкоГород, Ярославская
региональная экологическая
общественная организация
Экологическое просвещение, организация субботников,
озеленение городской среды.
Ярославская область

Создана в 2014г. с целью формирования
экологического мировоззрения среди населения, пропаганда знаний о состоянии
природной и культурной среды, а так же
организация общественного контроля за
состоянием окружающей среды, природных и культурных ценностей и объектов, за
соблюдением законодательства в области
природопользования и охраны природных и
культурных ценностей.
152920, Ярославская область, Рыбинск, Катерская, 5-67
info@ecogorod.org
https://vk.com/mbn_r

Экологическая рубрика интернеттелевидения Правительства
Петербурга интернет-портала
Город+
СМИ
Санкт-Петербург

Экологическая рубрика Город+ занимается
экологическим просвещением и информированием жителей Санкт-Петербурга, публикует актуальные новости и тематические
статьи об экологической ситуации в городе,
общественных инициативах, «зеленых» событиях.
191036, Санкт-Петербург, Гончарная, 12
editor@gorod-plus.tv
http://gorod-plus.tv/
https://vk.com/gorodpluseco
https://twitter.com/Eco_Peterburg
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Экологический союз
Разработка экостандартов и сертификация
Санкт-Петербург

Некоммерческое партнерство «Экологический союз» более 20 лет работает в сфере
охраны окружающей среды, 10 лет занимается разработкой экостандартов и сертификацией. Реализует проекты по проблеме
качества воздуха и управления отходами,
выпускает просветительскую ТВ-программу,
выступает экспертом для СМИ. Имеет широкую географию научного сотрудничества и
входит в авторитетные международные организации.
191002, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 54
mail@ecounion.ru
http://ecounion.ru/

АНКЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Эколого-просветительский центр
Битцевский лес, Московское
городское управление природными
территориями ГПБУ Мосприрода

системой на основе солнечных батарей. Таким образом, у нас появится полезнейший
экспонат – собранная своими руками реально работающая конструкция, о которой мы
сможем рассказать всем желающим.

Природоохранная,экологическое просвещение на базе
ООПТ, организация пункта раздельного сбора отходов

117463, Москва, Новоясеневский тупик, 1-1

Москва

ChizhovaYB@eco.mos.ru

Основные функции ГПБУ «Мосприрода»:
охрана и содержание ООПТ, создание эколого-просветительской
инфраструктуры,
сохранение биоразнообразия и развитие
экологического просвещения. Экоцентр
«Битцевский лес» в составе ГПБУ «Мосприрода» работает с июня 2014 года. Мы ставим
перед собой задачу организовать комплексное взаимодействие с посетителями на базе
ООПТ, чтобы у них появилась возможность
познакомиться с окружающим миром, чтобы
каждый смог узнать, как этому миру не навредить, но помочь. На нашей территории открыт пункт раздельного сбора отходов, и мы,
в свою очередь, гарантируем, что собранные
нами отходы отправляются в переработку.
Мы работаем с городскими движениями,
организуем и принимаем участие в природоохранных акциях, реализуем проекты, связанные с энергосбережением. Мы готовы к
сотрудничеству и реализации проектов на городских ООПТ вместе с волонтерами и городскими активистами. Экоцентр «Битцевский
лес» проводит бесплатные образовательные
и творческие занятия для детей и взрослых.
Наш центр – маленький деревянный домик в
огромном шумном мегаполисе. Главная цель
работы – дать людям возможность понять,
что каждый может внести личный вклад в
охрану природы и сохранение климата. Рядом с экоцентром находится единственный
на несколько ближайших районов города
пункт раздельного сбора мусора. Пункт работает на добровольных началах, мы сами
разбираем содержимое контейнеров, договариваемся с предпринимателями, которые
отвозят мусор на переработку. Недавно мы
решили добавить в свою деятельность тему
альтернативных источников энергии. Мы
планируем оборудовать пункт осветительной

http://www.mospriroda.ru/
https://vk.com/ecobitza

ЭКОМ, Центр экспертиз
Экспертиза нормативных актов в сфере градостроительства и охраны окружающей среды
Санкт-Петербург

В ходе широкого общественного обсуждения принят региональный закон «О перечне
участков территорий, в отношении которых
предполагается провести комплексные экологические обследования», заложивший системную основу для развития городских особо охраняемых природных территорий (2014).
Создан и принят в виде закона Реестр зеленых
насаждений общего пользования (2007), который защитил более 2,4 тыс. парков и скверов
Петербурга. Создание реестра уже на этапе его
разработки повлияло на практику выдачи разрешений на строительство мелких объектов
(парковок, временных сооружений), подготовку корректировки Генплана и других градостроительных документов. Сотрудничая с инициативными группами горожан, ЭКОМ помог
предотвратить застройку нескольких десятков
внутриквартальных и городских скверов.
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
office@ecom.su
ecom.su
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Экоюрист, Дагестанская региональная общественная организация

срок мы вывели на российский рынок экопродукции более 200 наименований товаров
и услуг.

Экологическое просвещение населения, защита экологических прав граждан.

121069, Москва, Трубниковский пер., 24-2

Республика Дагестан

sert2@mos.es-grupp.ru

Дагестанская региональная общественная
организация «Экоюрист», создана в 2010
году по инициативе студентов СКФ РПА Минюста России. Сфера деятельности: вопросы
охраны окружающей среды в РД, экологическое просвещение населения, защита экологических прав граждан. ДРОО «Экоюрист»
является одним из организаторов ежегодной
международной научно-практической конференции «Проблемы рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды (экологические и правовые аспекты).

http://www.es-grupp.ru/

367000, Республика Дагестан, Махачкала, Агасиева, 87
w_66@mail.ru

https://www.facebook.com/energostyle?fref=ts
https://vk.com/ecosertes

Этас, Архангельская региональная
молодежная экологическая
общественная организация
Организация занимается вопросами экологической и
молодежной политики региона (Проблема бытовых
отходов, раздельный сбор мусора, лесовосстановление,
озеленение)

ЭнергоCтиль
Система добровольной сертификации по программе
«Качество и Экология»
Москва

Цель – формирование и последующее расширение российского рынка экопродукции с
помощью маркировки товаров и услуг лучших производителей Знаком качества и экологической безопасности «ЭнeргоСтиль».
Миссия – Сохранение здоровья нации и защита окружающей среды. Группа компаний
«ЭнергоСтиль» была создана в 2009 году на
базе ряда компаний, объединенных общей
идеей производства качественных и экологически безопасных товаров и услуг. Были
приложены усилия для оформления идеи в
экологические Стандарты. Система прошла
экспертизу и регистрацию в Федеральном
агентстве по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт). За короткий
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Архангельская область

«Этас» осуществляет свою деятельность с
1999 года. Молодежная экологическая организация «Этас» – единственная в Архангельской области молодежное объединение,
занимающееся природоохранной деятельностью. Миссия «Этас» – экологическое просвещение населения, а также привлечение
граждан к решению экологических проблем
региона. Члены организации – студенты и
молодые специалисты, представители самых
разных профессий и направлений. Главная
цель организации «Этас» – участие в решении
экологических проблем с помощью образования, просвещения, усиления воздействия
экологической информации на общество и
власть, а также создание общественной дискуссии на тему экологических проблем региона. В настоящее время вектор работы организации направлен на проблемы изменения
климата, энергетические, лесные, вопросы по

АНКЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

обращению с отходами, а также на международное сотрудничество. «Этас» осуществляет
свою деятельность с 1999 года. Члены организации – студенты и молодые специалисты,
представители самых разных профессий и
направлений (экологи и биологи, журналисты, переводчики, культурологи, социальные
работники и многие другие).

ECOESTATE, Инновационный Центр
Продвижение идей устойчивого развития, экологический
девелопмент, «зеленое» строительство.
Санкт-Петербург

163002, Архангельская область, Архангельск, Смольный
Буян, 18-корпус 3, строение 1
aetasarh@yandex.ru
http://aetasarh.net
https://vk.com/aetasarh

Юридический Институт Сибирского
Федерального Университета
Образование
Красноярский край

В течении 3 лет обучения студенты нашего
института изучают основы экологического
права: слушают лекции, посещают семинары,
участвуют в круглых столах. Ежегодно проводится Всероссийская Конференция «Енисейские правовые чтения», в которой любой из
участников может выступить в секции «Экологическое право». Также в этом году Bellona
проводила свой семинар в рамках нашего университета в связи с активным участием студентов ЮИ СФУ в конкурсе «Эко-юрист». Более
того студенты ЮИ в рамках ежегодной летней
международно-правовой школы изучали экологическое право вместе с профессором из
Университета Ковентри, Великобритания.

Инновационный центр Экодевелопмента
ECOESTATE™ – это: системный интегратор
мирового и российского опыта, знаний, технологий и подходов в сфере экологического
девелопмента; опытный разработчик экоконцепций и организатор процесса их реализации с целью максимально масштабного
и эффективного повышения экологичности
среды обитания, которую люди используют
и создают для проживания, работы, досуга
и других целей; команда ЭкоДевелоперов,
реализующих проекты в сферах экодевелопмента территорий, недвижимости, интернетсфере и многогранной социальной сфере,
в основных регионах своего присутствия –
Санкт-Петербург, Сочи, Финляндия; бренд,
под которым с 2009 г. работает старейшая
на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и
одна из старейших в России Группа «РОСТ».
196066, Санкт-Петербург, Московский, 206-1
law@ecoestate.tv
www.ecoestate.tv

660075, Красноярский край, Красноярск, Маерчака, 6
law@sfu-kras.ru
http://law.sfu-kras.ru
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I’mOrganic, Блог об экологичной
жизни
I’mOrganic – блог о комфортной и экологичной жизни
в городе.
Санкт-Петербург

I’mOrganic – это красивый, интересный и полезный информационный ресурс для тех, кто
хочет жить экологично и комфортно в городе. Его создатель, журналист и экоблогер из
Петербурга Анастасия Приказчикова, уверена, что экологичная жизнь – не привилегия
богатых, а выбор каждого разумного человека. В своем блоге Анастасия не навязывает
жесткие правила, не призывает впадать в
крайности, а предлагает идти к экологичной
жизни вместе с ней, самым обычным человеком, – совершая ошибки, преодолевая трудности, а порой и лень, но при этом получая
удовольствие от процесса.
195257, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 77
me@imorganic.ru
http://www.imorganic.ru
https://www.facebook.com/imorganicru
http://vk.com/imorganic
https://twitter.com/prikazav
https://instagram.com/nayamaa/
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REGNUM, информационное
агентство
Российское федеральное информационное агентство,
распростроняющее новости страны и зарубежья
Москва

Regnum – российское федеральное информационное агентство, распространяющее
новости России и сопредельных государств
Европы, Средней Азии и Закавказья от
собственных корреспондентов, дочерних
агентств и партнеров. Ежедневно на ленте
агентства появляется около 700 новостей
от 150 корреспондентов в России и зарубежье, новости рубрицируются по темам, федеральным округам, регионам и сюжетам.
Ежемесячная аудитория составляет более
4,3 млн человек.
119072, Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1
ok@regnum.ru
http://www.regnum.ru/
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Roshlam.ru, федеральный
отраслевой интернет-портал
Информирование участников рынка обращения с отходами об изменении профильного законодательства РФ
Санкт-Петербург

Федеральный проект «ROSHLAM.RU» – это
набор полезных инструментов: Биржа отходов/остатков, Экологическая карта и каталог,
Экологические калькуляторы, Новости законодательства в сфере обращения с отходами и многое другое. Они позволяют реально
повлиять на экологическую ситуацию в России и решить такие проблемы окружающей
среды, как несанкционированные свалки и
нарушение природоохранного законодательства, рост количества остатков производства и ТБО на душу населения, негативное
влияние человека на глобальные изменения
климата, проблемы утилизации отходов, недоразвитость рынка вторсырья, раздельный
сбор мусора и многое другое. Наш сайт – это
возможность для каждого внести свой вклад
в решение экологических проблем.
199341, Санкт-Петербург, ВО, 1-я линия, 66Б-7
voroncova_tm@inbox.ru
http://www.roshlam.ru
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Участник

Абдурахманов
Мансур Романович

Авдонина
Александра
Михайловна

Азеран Регина
Мироновна

Алексеев Артем
Александрович

Аливанова Ирина
Эдуардовна

Алимов Рашид
Рашидович

Алтобаев Сергей
Владимирович

Амосов Михаил
Иванович

Андрианова Ирина
Александровна

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Движение против захвата озер

Санкт-Петербургский государственный
университет

Кировская региональная организация
поддержки гражданский инициатив
«Чепецк.РУ»

Гринпис России — ОМННО «Совет
Гринпис»

Нижегородский Государственный
Университет им. Н.И. Лобачевского

Экологический правозащитный центр
«Беллона»

Газета «Большая переменка», Ассоциация
экологических журналистов СанктПетербурга и Ленинградской области

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ, Владимирский филиал

Чеченский государственный университет

Организация

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Координатор

Доцент кафедры
физической географии
и ландшафтного
планирования Институт наук
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Костров Владимир
Викторович

Кочетков Игорь
Витальевич

Кочеткова Ольга
Николаевна

Кочкин Семен
Александрович

Крейндлин Михаил
Леонидович
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Красивое Орехово-Зуево

Общественное движение «Красивый
Сергиевский»

Общественное движение «Красивый
Сергиевский»

Проект «Красивый Липецк»

Студенческий Комитет Экологического
факультета Московского государственного
университета

Инновационный Центр «Ecoestate»

Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) Северо-Кавказского
федерального университета в г.
Пятигорске

Школа № 667 Невского района СанктПетербурга

Бузулукский гуманитарно-технологический
институт (филиал) Оренбургского
государственного университета

Красноярская региональная общественная
экологическая организация «Плотина»

Русско-немецкое бюро экологической
информации

Руководитель программы
по особо охраняемым
природным территориям

Активист

Активист

Руководитель

Координатор в г. Липецке

Председатель

Исполнительный директор

Активист научного общества

Москва

Московская
область

Московская
область

Московская
область

Липецкая
область

Москва

Санкт-Петербург

Ставропольский
край

Санкт-Петербург

Оренбургская
область

Студент

Учитель географии

Красноярский
край

Санкт-Петербург

Исполнительный директор

Помощник руководителя

Орехово-Зуево

Сергиевский
пос.

Сергиевский
пос.

Измалковский
р-н,
с.Афанасьево

Пятигорск

Тоцкий район,
село ТоцкоеВторое

Красноярск

info@greenpeace.ru

s.koch_ko@mail.ru

igor.kochetkov@list.ru

igor.kochetkov@list.ru

vlad.agni@gmail.com

KosmatovaVika@
mail.ru

law@ecoestate.tv

valeriya0770@mail.ru

komarova_lubov@
mail.ru

irina2010k@mail.ru

kolotov@plotina.net

alexandra.kokoreva@
gmail.com
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Кривозерцев Петр
Петрович

Кумов Владимир

Курбатов Анатолий
Николаевич

Кушниренко
Александр
Федорович

Левченко Всеволод
Владимирович

Левченко Владимир
Федорович

Лобанова Мария

Логвинова Инна
Алексеевна

Малахов Дмитрий
Викторович

Маликова Ксения
Михайловна

Манзурова Наталья
Борисовна

Мироненко Елена
Михайловна

Михайлов Роман
Васильевич
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«Сделаем!»

Тайга. Экология головного мозга

Озерская городская социальноэкологическая общественная организация
«Планета надежд»

Экологический правозащитный центр
«Беллона»

Живой город

РазДельный Сбор

ProfIntern

Экологический правозащитный центр
«Беллона»

Экологический правозащитный центр
«Беллона»

Северо-Западный институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА)»

Общественное объединение «Красивый
Киров»

Let's bike it!

Общественно движение инициативных
граждан «Красивое Подмосковье»,
Экологическое движение «Раздельный
сбор Москва и область»

Региональный координатор

Со-основатель

Координатор проектов

Волонтер

Активист

Координатор, волонтер

Руководитель, учредитель

Научный редактор журнала
«Экология и право»,
редактор ENWL

Выпускающий редактор
сайта «Беллона.ру»

Студент

Координатор

Куратор проекта,
путешественник, фотограф,
журналист

Лидер «Красивое
Подмосковье», куратор
«Раздельный сбор»

Ростовская
область

Москва

Свердловская
область

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Ленинградская
область

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Вологодская
область

Кировская
область

Москва

Московская
область

Шахты

Екатеринбург

Сосновый Бор

СанктПетербург

Вологда

Киров

Электросталь

info161@mail.ru

rajana.mort@gmail.
com

edelveisn@mail.ru

mail@bellona.ru

malahow@yandex.ru

inloga@mail.ru

enwline@gmail.com

vslevchenko@bellona.
ru

svetloe1234@mail.ru

kirov.krasiv@gmail.
com

mixdown@bk.ru
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Михайлова Евгения
Васильевна

Михайлова Ксения
Андреевна

Мищенкова Наталья
Игоревна

Морозова Наталья
Владимировна

Мытарева Дарья
Алексеевна

Нафиева Анна
Ильясовна

Нестеров Дмитрий
Алексеевич

Никитин Александр
Константинович

Никитин Сергей
Анатольевич

Николаев Денис
Иванович

Новикова Лариса
Сергеевна

Ожаровский Андрей
Вячеславович

Остряков Дмитрий
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Центр экспертиз ЭКОМ

Международный Социальноэкологический союз, Программа по
ядерной и радиационной безопасности,
BELLONA

Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского

Amnesty International Russia
(Международная амнистия – Россия)

Экологический правозащитный центр
«Беллона»

Архангельская региональная
экологическая общественная организация
«Этас»

Центр просветительских, медиа и
творческих инициатив «Русская Экология»

Региональная экологическая
общественная организация «Друзья
Балтики»

Объединение «За город без
химзагрязнений»

Санкт-Петербургская юридическая
академия

Экологический правозащитный центр
«Беллона»

«Сделаем!»

Эксперт

Эксперт

Студентка

Экологический активист

Директор представительства
в России

Председатель Правления

Председатель совета «Этас»,
координатор направления
«Проблема бытовых
отходов»

Санкт-Петербург

Москва

Саратовская
область

Санкт-Петербург

Москва

Санкт-Петербург

Архангельская
область

Москва

Санкт-Петербург

Менеджер проектов

Координатор проекта

Московская
область

Смоленская
область

Санкт-Петербург

Ростовская
область

Экологический активист

Преподаватель-методист
кафедры теории и истории
государства и права

Адвокат

Региональный координатор

Саратов

Архангельск

Солнечногорск

Смоленск

Ростов-наДону

dmitry.ostryakov@
gmail.com

idc.moscow@gmail.
com

larochka005@mail.ru

stenly.ipkens83@
gmail.com

msk@amnesty.org

mail@bellona.ru

matchbox86@mail.ru

annie.mccartney.n@
gmail.com

dafania_ne@bk.ru

morozovan27@mail.ru

sinicina-93@mail.ru

xenalaw@mail.ru

m3project@bk.ru
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Пайкачев Глеб
Вячеславович

Паленова Елена
Евгеньевна

Панфилова Елена
Анатольевна

Парамонова Наталья
Витальевна

Пастухова Виктория
Андреевна

Паутова Татьяна
Валерьевна

Пиликина Мария
Георгиевна

Плужникова
Анастасия

Плямина Ольга
Владимировна

Потанский Владимир

Приказчикова
Анастасия

Пущинская Мария
Руслановна

Пшеницина Мария
Игоревна
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130
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Российский государственный
педагогический университет им.
А.И.Герцена

Блог об экологичной жизни I'mOrganic

Экоцентр «Битцевский лес» ГПБУ
«Мосприрода»

Неправительственный экологический
фонд им. В.И.Вернадского

Нижегородская региональная
экологическая общественная молодежная
организация «Изменим Мир»

Уральский государственный юридический
университет

Нижегородская региональная
общественная организация
«Экологический центр «Дронт»

Юрист

Студент

Экоблогер

Экскурсовод

Исполнительный директор

Руководитель

Студент

Координатор проектов

Экологический активист

Журналист

Вице-президент,
председатель правления
Трансперенси ИнтернешнлРоссия

Transparency International

Журнал «Экология и право»

Корреспондент

Исполнительный директор,
со-координатор проектов,
фотограф

Информационное агентство REGNUM

Мурманская областная молодежная
общественная организация «Природа и
Молодежь»

Москва

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Москва

Москва

Нижегородская
область

Свердловская
область

Нижегородская
область

Санкт-Петербург

Москва

Москва

Санкт-Петербург

Мурманская
область

Кстово

Екатеринбург

Нижний
Новгород

Мурманск

info@greenpeace.ru

pushhinskaja@Gmail.
com

me@imorganic.ru

potanskiy@gmail.com

info@vernadsky.ru

napel@mail.ru

marusjcka@yandex.ru

pautovat@mail.ru

pastoukhova@mail.ru

victorter1951@mail.ru

info@transparency.
org.ru

palyonova54933244@
gmail.com

jimblach@gmail.com
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Пятницкая Ангелина
Алексеевна

Раджабова Патимат
Аслановна

Ракчеева Лидия
Павловна

Резник Яков
Юрьевич

Рогожин Андрей
Сергеевич

Рубцова Ольга
Алексеевна

Руденко Наталья
Сергеевна

Руссу Анжела
Димитриевна

Рыбаков Дмитрий
Сергеевич

Рыбаков Николай
Игоревич

Садыгова Мираста
Элхан кызы

Сахаева Лилия
Маратова

136

137

138

139

140
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142

143

144
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Российский государственный
педагогический университет им.
А.И.Герцена

Брянский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ

Экологический правозащитный центр
«Беллона»

Карельская региональная общественная
организация «Ассоциация Зеленых
Карелии»

Санкт-Петербургский государственный
университет

Газета «Суть»

Экологический правозащитный центр
«Беллона»

Студент

сТудент

Исполнительный директор

Координатор

Студент

Корреспондент

Волонтер

Независимый автор

Студент

СанктПетербург

Брянская
область

Санкт-Петербург

Республика
Карелия

Санкт-Петербург

Саратовская
область

Санкт-Петербург

Москва

Саратовская
область

Санкт-Петербург

Координатор по СанктПетербургу

Санкт-Петербургская региональная
общественная организация в сфере
экологии, экологической культуры и
охраны окружающей среды «Мусора.
Больше.Нет»

Саратовский государственный университет
им. Н.Г.Чернышевского

Республика
Дагестан

Санкт-Петербург

Председатель Правления

SEO

Дагестанская региональная общественная
организация «Экоюрист»

Ангел Слов – проект экологического
продвижения, PR и текстового
сопровождения

Брянск

Петрозаводск

Балаково

Саратов

Махачкала

kukuna@mail.ru

mira_sadygova@
mail.ru

rybakov@bellona.ru

greens@karelia.ru

angelarussu@list.ru

n_rudenko@bk.ru

mail@bellona.ru

greenlabrussia@gmail.
com

koshan-91@rambler.
ru

lidara.puskova@gmail.
com

w_66@mail.ru

angelinafridaymail@
gmail.com
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Сенова Ольга
Николаевна

Серветник Виталий

Сивохина Наталья
Павловна

Симак Сергей
Владимирович

Скурихина Анастасия
Михайловна

Следьева Ирина
Михайловна

Сошников Андрей
Игоревич

Субботина Анастасия
Сергеевна

Суворова Галина
Михайловна

Сутягин Александр

Талевлин Андрей
Александрович

Терешкин Виктор
Егорович

148

149

114

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Челябинское региональное общественное
экологическое движение «За природу»

Ассоциация экологических журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

Ярославская областная общественная
организация Всероссийское общество
охраны природы

Юридический факультет СанктПетербургского Государственного
Университета

Газета «Мой район»

Образовательная компания
«Academconsult»

Межрегиональная Общественная
Организация «ЭКА», региональное
отделение г.Киров

Межрегиональная социальноэкологическая общественная организация
«Зеленая Лига»

Движение «Живой город»

Кольский экологический центр,
Российский социально-экологический
союз / Друзья Земли – Россия

Российский социально-экологический
союз

Журналист

Председатель Совета

Журналист

Председатель Совета

Студент

Журналист

Генеральный директор

Региональный лидер

Председатель Центрального
Совета

Координатор

Член Совета КЭЦ, сопредседатель РСоЭС

Сопредседатель,
руководитель
Климатического
Секретариата

Санкт-Петербург

Челябинская
область

Санкт-Петербург

Ярославская
область

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Кировская
область

Самарская
область

Санкт-Петербург

Мурманская
область

Санкт-Петербург

Челябинск

Ярославль

СанктПетербург

Пижанский
район, с.
Соломино

Самара

Мурманск

victorter1951@mail.ru

atalevlin@gmail.com

oil-project@mail.ru

suvopova@76.ru

ansu2008@list.ru

a.soshnikoff@ya.ru

irina.sledyeva@
academconsult.ru

nzahar1@yandex.ru

sergey-simak@
yandex.ru

taraka_@mail.ru

vitservetnik@gmail.
com

Olga-senova@yandex.
ru
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Титов Игорь
Владимирович

Титова Елена

Тищенко Валентина
Александровна

Трибрат Татьяна
Григорьевна

Тугушев Антон
Константинович

Тютюкова Эльза
Александровна

Тятте Анна
Сергеевна

Усов Евгений
Игоревич

Ушакова Дарья
Евгеньевна

Филипов Владислав
Владимирович

Финогенов Антон
Владимирович

Цепилова Ольга
Дмитриевна

Червяков Максим
Юрьевич
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Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского, кафедра
метеорологии и климатологии

Социологический институт РАН, научноисследовательская группа социальной
экологии

Институт территориального планирования
«Урбаника»

Нижегородский государственный
университет имени Н.И. Лобачевского

Юридический Институт Сибирского
Федерального Университета

Гринпис России

ЭкоБлог, Экологический союз

АНО «Центр просветительских, медиа и
творческих инициатив «Русская Экология»

Российская таможенная академия

Экологическая Вахта по Северному
Кавказу, Межрегиональная
природоохранная и правозащитная
общественная организация

Подростково-молодежный центр
Курортного района Санкт-Петербурга
«Молодость»

Генеральное консульство Нидерландов в
Санкт-Петербурге

Некоммерческое партнерство по развитию
велосипедного движения «Веловоронеж»

Преподаватель

Руководитель группы
социальной экологии,
старший научный сотрудник

Директор

Студент магистратуры

Студент

Пресс-секретарь

Специалист по работе со
СМИ, экоблогер

Аналитик

Саратовская
область

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Нижегородская
область

Красноярский
край

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Москва

Приморский
край

Краснодарский
край

Член Совета организации

Аспирант

Ленинградская
область

Санкт-Петербург

Воронежская
область

Педагог

Ассистент

Исполнительный директор

Энгельс

Нижний
Новгород

Красноярск

Фокино

Новороссийск

Сертолово

Воронеж

chervyakovmu@
mail.ru

tsepilova@mail.ru

info@urbanica.spb.ru

vladfilipov@mail.ru

dashenka9494@
mail.ru

eusov@greenpeace.
org

a.tyatte@gmail.com

tyuelza@gmail.com

antontugushev@
mail.ru

goryanka30@list.ru

molodostr@yandex.ru

pet@minbuza.nl

i.titov@velovoronezh.
com
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Червякова Юлия
Львовна

Честина Татьяна
Владимировна

Чижова Юлия
Борисовна

Шарипова Лилия
Азатовна

Шатилов Анатолий
Александрович

Шауро Татьяна
Николаевна

Шевченко Дмитрий
Александрович

Шеина Юлия
Васильевна

Шершицкая Жаннет
Сергеевна

Шилов Вячеслав
Федорович

Шмелева Ирина
Александровна

Щукин Алексей
Борисович

173

174

175

116

176

177

178

179

180

181

182

183

184

Экологический правозащитный центр
«Беллона»

Институт стратегии устойчивого развития

Проект cartoonbank.ru

ГК «ЭнергоCтиль»

Экологическая Вахта по Северному
Кавказу, Межрегиональная
природоохранная и правозащитная
общественная организация

Климатический Секретариат Российского
Социально-Экологического союза

Движение «Стоп Никель»

Экологический правозащитный центр
«Беллона»

Эколого-просветительский центр
«Битцевский лес» Московское городское
управление природными территориями
ГПБУ «Мосприрода»

Межрегиональная экологическая
общественная организация ЭКА

Эксперт по атомным
проектам

Директор

Руководитель проекта,
художник-карикатурист,
художник журнала
«Экология и право»

Экоактивист

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Ленинградская
область

Краснодарский
край

Заместитель координатора

Руководитель органа по
сертификации Северо-Запад

Санкт-Петербург

Воронежская
область

Санкт-Петербург

Москва

Московская
область

Санкт-Петербург

Менеджер проектов

Председатель движения

Волонтер

Начальник Экоцентра

Директор по развитию

Активист

пос. Мурино

Краснодар

Борисоглебск

schukin@bellona.ru

irina_shmeleva@
hotmail.com

vfshilov@gmail.com

jannet-designer@
yandex.ru

sert2@mos.es-grupp.
ru

giperbor2@gmaill.com

shauro.baltfriends@
gmail.com

mail@bellona.ru

yeastot@gmail.com

kyara888@gmail.com

julia5ufa@gmail.com
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Яблоков Алексей
Владимирович

Яблоков Василий
Михайлович

Яковлев Игорь
Алексеевич

Яковлева Диана
Рюриковна

185

186

187

188

Межрегиональная общественная
благотворительная организация
«Общество защиты прав потребителей и
охраны окружающей среды «Принципъ»

Гринпис России

Российская академия наук

Заместитель председателя

Журналист, пресссекретарь руководителя
фракции «Яблоко» в
Законодательном собрании
Санкт-Петербурга Григория
Явлинского

Член-корреспондент

Москва

Санкт-Петербург

Москва

diana-jacson@mail.ru

yakovlev@
mosyabloko.ru

alexey.ablokov@gmail.
com
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ТРАНСПОРТ
В 2015 году Конференция проходит 23-25 сентября в арт-пространстве FREEDOM на Казанской улице, д. 7. До места проведения можно пройти пешком от станции метро «Невский
проспект» (выход на канал Грибоедова) или «Гостиный двор».
Ориентир для входа на доме 7 по Казанской улице – белые флаги с надписью FREEDOM
PALACE. Вход прямо с улицы, во дворы заходить не нужно.
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FREEDOM PALACE – ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
1808-1810 – арх. Кваренги Джакомо
1834-1838 – арх. Плавов Петр Cергеевич – перестройка, расширение
1855-1859 – арх. Таманский Петр Иванович – перестройка, расширение.
• Опекунский совет Воспитательного дома – Собственная Его Императорского Величества
Канцелярия по делам Императрицы Марии Федоровны- 1880-е – 1917 гг.
• Сберегательная касса.
• Министерство государственного призрения 05.1917-11.1917
• Народный комиссариат государственного призрения 11.1917-…
• 221 школа
• Здания электромеханического завода «Заря» до 2002
• Бизнес-центр «Казанский»
Петербургский Воспитательный дом (ВД), история которого началась в 1770 г., к началу прошлого века по сути представлял особый департамент в Ведомстве учреждений имп. Марии,
управляемый Опекунским советом (Казанская ул., 7). Это было грандиозное учреждение для
призрения незаконнорожденных детей, сирот и детей малоимущих, воспитанники которого
содержались здесь до 21 года, получая при этом, как минимум, начальное образование. Разумеется, важнейшей проблемой было поддержание здоровья воспитанников: Воспитательный
дом имел свои медицинские заведения, оспопрививательное отделение и собственную аптеку.
119

V Всероссийская конференция экологических активистов
ЭКОЛОГИЯ ГОРОДОВ РОССИИ

Ведомству подчинялись воспитательные дома, женские институты, сиротские приюты, вдовьи дома и богадельни по всей России. По традиции, которую заложила Мария Федоровна,
супруга Павла I, ведомство возглавляла императрица.
В 1804 г. для него было решено построить новое здание. Проект создавал арх. Джакомо
Кваренги. Строительство велось в 1808-1810 гг. Было возведено капитальное сооружение с
массивными сводами и рядом помещений для разместившихся здесь учреждений. Особую
известность приобрел «Зал с пеликанами», в котором помещены изображения пеликанов.
Пеликан, разрывающий свою грудь, чтобы накормить Своим мясом птенцов, стал эмблемой
Воспитательного дома, автором этой эмблемы был Джакомо Кваренги.
Задачей Опекунского совета были не только сбор средств и финансирование подведомственных заведений, но и приумножение капиталов. В 1842 г. здесь открылось новое кредитное учреждение – Сберегательная касса. 30 октября (12 ноября) 1841 г. имп. Николай I подписал
указ об учреждении сберегательных касс «с целью доставления недостаточным всякого звания
людям средств к сбережению верным и выгодным способом». В первый же день в сберегательной кассе побывали 76 вкладчиков. Самым первым стал Николай Антонович Кристофари,
сын выходца из Италии. Вопросам кредитного дела он не был чужд. Кристофари начал службу
в должности писаря при директоре Экспедиции санкт-петербургской ссудной кассы. В 1854 г.
он уже статский советник и кавалер, директор II Отделения Сохранной казны по вкладам, через
год – директор канцелярии Санкт-петербургского Опекунского совета с чином действительного статского советника. С середины 1860-х гг. Кристофари занимал должность управляющего
карточной фабрикой, как мы знаем, доход от продажи карт был важен для существования Воспитательного дома и связанных с ним благотворительных учреждений. При открытии сберегательной кассы Кристофари внес самый крупный одноразовый вклад – 10 рублей серебром.
Минимальный вклад составлял полтинник. Можно было копить деньги и по мелочи у себя
дома. Для этого вкладчику давалась копилка, которую он постепенно наполнял. Ключ от копилки хранился в сберкассе, куда вкладчик приносил наполненную копилку или вызывал к
себе сотрудника сберкассы с ключом, копилку вскрывали, деньги пересчитывали и клали на
счет клиента.
Такую копилку можно увидеть в ведомственном музее, открытом в 2001 г. к 160-летию Сберегательного банка России. Там представлены старые конторские счета, денежные знаки, сберегательные книжки, образцы старой Гишковской мебели, которую часто украшали фигурами
грифонов – символом сохранения богатства.
В дальнейшем главная сберкасса переехала на Садовую ул., 21. А на Казанской, 7, сохранился
зал с пеликанами, в котором заседали члены Опекунского совета.
Помимо деловых помещений были в здании и квартиры чиновников.
Вскоре здание начали расширять и перестраивать. В 1837-1839 (?) гг. работы по перестройке вел арх. Петр Сергеевич Плавов. Плавов пристроил к зданию Кваренги с южной стороны
флигель, увеличив длину фасада вдвое с 50 до 100 м, перепланировал некоторые внутренние
помещения, создал новую парадную лестницу. Торжественный вид просторному вестибюлю
на первом и втором этажах придают колонны.
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В систему предприятий, доход от которых использовала для нужды Воспитательного дома,
входил ломбард, находившийся в здании Опекунского совета, как помечено на план Шуберта
1828 г. Здесь же, очевидно, жил статский советник Павел Иванович Енден, бухгалтер при
ломбарде.
Необходимость дополнительных помещений потребовала перестройки здания. Производились эти работы в 1856-1859 гг. по проекту арх. Таманского Петра Ивановича. Таманский в
1853-1856 гг. состоял архитектором Опекунского совета. Таманский увеличил протяженность
здания до 150 м, изменив отделку фасада. При Перестройке были сохранены Зал с пеликанами, парадная Лестница и вестибюль, созданные П. Плавовым. Таманский в Пристроенной им
части создал еще одну парадную лестницу.
До 1917 г. в здании размещалась Канцелярия ведомства имп. Марии, главным управляющим
Канцелярии в 1910-х гг. был Дмитрий Петрович Голицын,
Перед Октябрем 1917 г. здесь находилось ведомство, которое управляло приютами для сирот, слепых и глухих, богодельнями и др. благотворительными учреждениями – Опекунский
совет. После Февральской революции это учреждение стало именоваться Министерством
государственоого призрения. Здесь же были сосредоточены картотеки для выплаты пенсий
по старостии инвалидности. В октябре 1917 в Смольном было создано Советское правительство, народным комиссаром государственного призрения была назначена А. М. Коллонтай. Но
когда Коллонтай пришла на Казанскую ул., швейцар ее даже не пустил, чиновники встретили
ее обструкцией. С большими трудностями, завоевав поддержку младших служащих бывшего министерства, Коллонтай наладила работу созданного Народного комиссариата государственного призрения.
И «после Октября 1917 г.» бывший Воспитательный дом превратился в Дом защиты детей в
ведении Комиссариата соцобеспечения (КСО).
В советское время здесь размещалась 221 школа. Школа работала всю блокаду.
В 1920-е гг. в доме №7 еще хранился архив учреждений ведомства императрицы Марии. Тогда
же занимал помещения Губернский отдел народного образования.
Здесь были кабинет заведующего, канцелярия, финансовая и снабженческая части, медпункт, секции – школьная, детских домов, экскурсионная и Комиссия по улучшению быта
учащихся при Лен. Губисполкоме (КУБУЧ).
В 1930-е гг. ГубОНО сменил Институт гражданского воздушного флота.
Помимо здания Опекунского совета на месте бывших садов располагались здания, принадлежавшие до 2002 г. электромеханическому заводу «Заря».
На здании расположена охранная доска: «Памятник архитектуры XIX века / Здание построено
в 1808-1810 гг. архитектором Д. Кваренги. / Перестроено в 1834-1839 гг. архитектором П.С.
Плавовым, в 1855-1859 гг. архитектором П.И. Таманским. /Охраняется государством».
Сейчас здание охраняется государством как памятник архитектуры. А на фасаде укреплена
памятная доска с именем первого вкладчика сберкассы Николая Кристофари.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ FREEDOM PALACE
В пространстве FREEDOM palace установлены Правила, обязательные для всех гостей. Пространство является частным заведением. Установленные нами правила не могут быть оспорены гостями. Пожалуйста, помните, что это необходимо для того, чтобы поддерживать уютную
и доброжелательную атмосферу, которую вы так высоко цените.
Находясь на территории пространства, вы соглашаетесь с нашими условиями и принимаете правила, описанные ниже.Основная цель Правил – создание максимально комфортных
и оптимально безопасных условий для Вашего времяпровождения и отдыха. Пожалуйста,
внимательно изучите Правила и придерживайтесь их.
Приобретая билет, Вы автоматически принимаете правила и условия нахождения в пространстве, указанные ниже. Все правила и условия обязательны для всех гостей пространства.
Административные правила:
• Для посещения Вы обязаны получить карту учета времени в кассе пространства.
• Наличие карты учета времени обязательно для нахождения в пространстве.
• Вам предоставляется право сдать верхнюю одежду и крупногабаритные вещи в гардероб.
Администрация не несет ответственность за ценные вещи, сданные в гардероб и забытые в
пространстве. За бой посуды и порчу имущества взимается штраф, размер которого определяется Администрацией.
• За несоблюдение правил посетитель может быть удален охраной из заведения без возврата
стоимости за вход. Также ему может быть отказано в дальнейшем посещении пространства.
• Напоминаем вам, что сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов, работающие на территории пространства , представляют интересы администрации. Просим
вас выполнять их требования и следовать рекомендациям других сотрудников пространства.
Правила ограничения доступа в пространство:
• В пространство допускаются лица старше 16 лет (лица до 16 лет только с сопровождением
взрослого).
• ица в пляжной, спортивной, специализированной одежде, а также посетители неопрятного
вида в заведение не допускаются, также не допускается вход и нахождение в пространстве
без обуви, с обнаженным торсом и пр.Администрация пространства оставляет за собой безусловное право оценивать соответствие внешнего вида посетителей формату и имиджу заведения.
• Запрещен вход и нахождение в пространстве в темных, в том числе, солнцезащитных очках.
• Запрещено приносить огнестрельное, газовое, холодное оружие и другие различные виды
специальных средств защиты (газовые баллончики, шокеры и т.д.), колющие, режущие
предметы, взрывчатые вещества, спиртные напитки без оплаты пробкового сбора и специальной маркировки, а также любые сильнодействующие медицинские средства и наркоти122
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ки. В случае обнаружения нарушения запрета, Администрация вправе изъять запрещенные
предметы и вещества и отказать посетителю в посещении пространства.
• Посетители и их личные вещи могут быть досмотрены службой безопасности. В случае отказа пройти данную процедуру Администрация вправе отказать в доступе в пространство.
• Запрещен доступ в пространство с животными.
• Доступ в пространство категорически запрещен лицам в состоянии сильного алкогольного
или наркотического опьянения, степень которого Администрация пространства определяет
по своему усмотрению.Администрация имеет право отказать любому посетителю в посещении и нахождении в пространстве без объяснения причин.
Правила поведения в пространстве:
• Посещая пространство, Вы соглашаетесь принимать участие в возможной фото- и видеосъемке мероприятия в качестве посетителя и разрешаете пространству использовать фото-,
видео- и аудиозаписи с Вашим участием любым способом.
• На территории пространства запрещено любое проявление агрессии, (в том числе нецензурная лексика, угрозы, повышенный тон) к другим посетителям, сотрудникам и представителям Администрации.
• Не допускается нахождение в пространстве в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, степень которого Администрация пространства определяет по своему
усмотрению.
• В пространстве запрещено:
- спать;
- мешать работе сотрудникам пространства, представителям Администрации, охраны и артистам;
- выносить посуду за пределы пространства;
- любое антисоциальное поведение, создающее дискомфорт другим гостям и приводящее к
конфликтным ситуациям;
- преграждать дорогу или любым другим способом мешать перемещению гостей и сотрудников;
- занимать свободные столики без разрешения администрации;
- подсаживаться за столики к другим гостям без приглашения;
- заходить в служебные помещения без разрешения администрации;
- сидеть на полу;
- сидеть или танцевать на столах и перилах, на барной стойке и на сцене;
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- забираться с ногами на диваны;
- провоцировать конфликты и вступать в драки;
- свистеть и громко кричать.
• В пространстве не разрешается:
- курить и распивать спиртные напитки;
- мешать друг другу;
- бегать и толкаться;
- сажать друг друга на плечи или поднимать на руки;
- раздеваться;
- складывать вещи на полу;
- танцевать без обуви;
- передвигаться по танцполу во время шоу-программы.
• В нашем пространстве также считается недопустимым:
- обнажать интимные части тела;
- откровенно целоваться;
- вступать в интимную близость.
• Пожалуйста, уважайте других гостей и не переходите границы дозволенного.
• В случае возникновения конфликтов и чрезвычайных ситуаций обращайтесь за помощью
к сотрудникам пространства. Убедительно просим вас не пытаться решать конфликтные
ситуации самостоятельно.
• Посетители несут ответственность за соблюдение общественного порядка и сохранность
материальной собственности пространства.
• Администрация пространства не несет ответственности за сохранность транспортных
средств и личные вещи посетителей. Пожалуйста, будьте внимательны и не оставляйте свои
личные вещи без присмотра.
• В пространстве запрещена несанкционированная торговля.
• Меры воздействия, такие как требование возмещения причиненного ущерба, удаление из
пространства и отказ обслуживания предусмотрены и применяются в случаях нарушений
любого из пунктов настоящих Правил.
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ПРИБЫТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
По прибытии в Санкт-Петербург участники самостоятельно добираются до мест размещения
в гостиницах и места проведения Конференции.

Прибытие в аэропорт Пулково
Аэропорт «Пулково» расположен в 20 км от центра Санкт-Петербурга. От аэропорта до ближайшей станции метро «Московская» – ходят автобус и маршрутное такси № 39 и № 39Э
(время в пути 25-30 минут). Далее от ст. м. «Московская» необходимо доехать на метро до
ст.м. «Невский проспект» (без пересадок), где расположены гостиницы и место проведения
Конференции.

Прибытие на Московский железнодорожный вокзал
Московский вокзал расположен в центре Санкт-Петербурга рядом со ст.м. «Пл. Восстания/
Маяковская». От Московского вокзала до места проведения Конференции и гостиниц можно
доехать на метро до ст.м. «Гостиный двор» (одна остановка) или на наземном транспорте
от остановки около ТЦ «Невский центр/Stockman» (автобусы 3, 7, 22, 24, 27, 191; троллейбусы
1, 5, 7, 10, 11, 22) до остановки «Ст. м. «Невский проспект».

Прибытие на Витебский железнодорожный вокзал
Витебский вокзал расположен в центре Санкт-Петербурга рядом со ст.м. «Пушкинская».
От Витебского вокзала до места проведения Конференции и гостиниц можно доехать на метро до ст.м. «Гостиный двор» (пересадка на ст.м. «Пл. Восстания/Маяковская»).

Прибытие на Ладожский железнодорожный вокзал
Ладожский вокзал расположен в стороне от центра Санкт-Петербурга рядом со ст. м. «Ладожская». От Ладожского вокзала до места проведения Конференции и гостиниц можно доехать
на метро до ст.м. «Гостиный двор» (пересадка на ст.м. «Пл. Александра Невского»).
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РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Участники размещаются в пяти отелях, расположенных в непосредственной близости от места
проведения Конференции и в 5-10 минутах ходьбы от ст.м. «Невский проспект/Гостиный двор».

Общежитие гостиничного типа Российского государственного
педагогического университета им А.И. Герцена
Адрес: Казанская ул., д.6 (вход с Казанской улицы)
Телефон: +7-812-314-74-72
http://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/hotel/
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Арт-отель «Рахманинов»
Адрес: ул. Казанская, д. 5
Телефон: +7-812-571-76-18
http://hotelrachmaninov.ru/контакты-арт-отеля-рахманинов-в-санкт/
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Отель «Рапсодия»
Адрес: Набережная канала Грибоедова, 25 (вход с пер. Сергея Тюленина, 3)
Телефон: +7-812-315-24-84
http://rhapsody-hotel.com/kontakty
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Отель M-Hotel
Адрес: ул. Садовая, 22/2 (вход с переулка Крылова со двора)
Телефон: + 7-812-448-83-83
http://mhotelspb.ru/ru/contacts/
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Отель «Kravt»
Адрес: ул. Садовая, д. 25 (вход со стороны Мучного переулка)
Телефон: +7-812-310-02-01
http://kravt-hotel.ru/contacts
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Погода в Санкт-Петербурге
В конце сентября погода в Санкт-Петербурге прохладная и переменчивая. Настоятельно рекомендуем проверить прогноз погоды непосредственно перед отъездом, а также вне зависимости от прогноза взять с собой зонт.

Время в Санкт-Петербурге
Местное время в Санкт-Петербурге – московское.
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ВЫСТАВКИ
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ

«УРБАНАВТИКА: ГОРОД КАК КОСМОС»
Серия фотографий, сделанных в процессе исследования креативной среды пяти российский
городов проектом Calvert Forum, представляет собой своеобразный манифест урбанистической эмансипации. Город больше не является искусственной надстройкой, артефактом. Его
истинный облик раскрывается перед внешним взором как cosmos, новая природа, сочетающая в себе предзаданные античной логикой гармонию и порядок. Успех изучения искусства
навигации в этом «космическом пространстве» лежит за пределами стереотипов о неизбежном конфликте естественного и рукотворного.

5 городов: Омск, Томск, Тюмень, Ноябрьск, Муравленко
Выставка проходит в рамках конференции
Экология городов России / общественные инициативы».
Calvert Forum – исследовательский проект фонда Calvert 22, нацеленный на поддержку креативной среды и изучение роли креативных индустрий в региональном развитии. Эксперты
проекта пытаются ответить на вопрос о том, какую роль должна играть творческая составляющая в развитии регионов России, а также выработать рекомендации по созданию благоприятной инфраструктуры для поддержки креативных инициатив на местах.
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ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ «#ЭКОГРАФИКА»
ОТ ПРОЕКТА #РОСЭКО
На выставке будет представлена серия инфографики от проекта #РосЭко – наглядное экопросвещение для начинающих экологистов, дающее им в одной картинке всю необходимую
информацию по теме экологичного образа жизни.
Краткое описание: Как донести экологические темы до обычных людей в наше время
переизбытка информации? Как разъяснить сложные природные или технические процессы,
чтобы это было понятно любому? Как подать большой объем информации? Как привлечь
максимальное внимание к проблеме и дать людям готовый ответ на вопрос? На все эти вопросы есть один простой ответ – инфографика! Формат подачи информации, ставший особенно
популярным в последние годы, иногда просто незаменим в экопросвещении. В 2015 году
проект #РосЭко создал серию инфографических плакатов об экологичном образе жизни и
сопутствующих темах. Плакаты создаются в формате, удобном как для распространения в
интернете, так и оффлайн, например, на тематических мероприятиях или в качестве наглядного пособия.
Подробное описание: Как донести экологические темы до обычных людей в наше время
переизбытка информации? Как разъяснить сложные природные или технические процессы,
чтобы это было понятно любому? Как подать большой объем информации? Как привлечь
максимальное внимание к проблеме и дать людям готовый ответ на вопрос? На все эти вопросы есть один простой ответ – инфографика!
Формат подачи информации, ставший особенно популярным в последние годы, иногда
просто незаменим в экопросвещении. В 2015 году проект #РосЭко создал серию инфографических плакатов об экологичном образе жизни и сопутствующих темах. Каждая из них отображает те или иные аспекты эко-образа жизни. Основная же инфографика серии – «Полный
спектр экологичного образа жизни» раскладывает по полочкам такое сложное казалось бы
понятие как «экологичный образ жизни», делает его максимально понятным и применимым
для любого человека.
Мы создали эту инфографику основываясь на личном опыте внедрения эко-образа жизни и общения со знакомыми и эко-активистами. Люди, заинтересовавшись тем, что их быт
может наносить вред окружающей среде, но есть возможности его минимизировать, сталкиваются с огромными пластами информации, зачастую противоречивой и сложной, что может
просто отбить желание внедрять эко-образ жизни. Однако на деле это не так сложно. Разделив весь образ жизни на «кусочки», мы сделали экологизацию быта максимально простой
и понятной, и совершенно не пугающей. То же самое и с другими нашими инфографиками
из этой серии. Например, сейчас популярна тема раздельного сбора отходов, так как многие
люди видят его за рубежом и быстро втягиваются в эту идею там, либо помнят из советского
времени, но при этом ни те, ни другие не понимают как вести его в современных российских
условиях. Наша инфографика рассматривает виды отходов, способы их сортировать и хранить, и куда их сдавать.
Плакаты создаются в формате, удобном как для распространения в интернете, так и оффлайн, например, на тематических мероприятиях или в качестве наглядного пособия на лекциях. Многие эко-активисты и организации из разных регионов уже используют их в своей
деятельности.
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FOFA RABEARIVELO CHRISTOPHE JEAN-MICHEL
ФОФA РАБЕАРИВЕЛО КРИСТОФ ЖАН-МИШЕЛЬ

TANINDRAZAKO
ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ
Куратор выставки – Елена Беляева
4 сентября 2015 – 4 октября 2015
Зеленое прстранство – «Беллона»
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 59
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ВЫСТАВКИ
ФОФA РАБЕАРИВЕЛО КРИСТОФ ЖАН-МИШЕЛЬ
Родился в 1962 г. в г. Антананариву (Мадагаскар).
С 1988 г. принимал участие в проектах группы «Боевые слоны» (Ленинград, СССР).
В 1991 г. окончил Ленинградское высшее художественно промышленное училище им. В.И. Мухиной
(ныне – Художественно-промышленная академия), отделение монументально-декоративной росписи.
В 1993 г. основал группу Vain’afo под эгидой Alliance Francaise (Антананариву, Мадагаскар) и затем принимал участие в различных проектах группы.
1993 г. – Руководитель студии рисунка и живописи в Центре Культуры и Информации России (Антананариву, Мадагаскар).
1993 г. – Главный дизайнер PR-агентства Synergie Communication (Антананариву, Мадагаскар).
1993 г. – Главный дизайнер MANJA 93 – первого международного салона от-кутюр (Антананариву, Мадагаскар).
1994 г. – Главный дизайнер Horizons Communications.
В 1994 г. по заказу UNESCO, UNICEF, FNUAP вместе с центром HORIZONS Communication выполнил плакат
«Детство, Натура и Окружающая среда».
С 1996 г. – член союза художников России.
С 1996 г. участвовал во многих проектах–перформансах в Санкт- Петербурге.
В 1997 г. присоединился к группе «Новые романтики».
С 2000 г. участвует в проекте «7 художников» – Largo (США).
Постоянный участник выставок Санкт-Петербургского союза художников.
Представлял Мадагаскар на I и II Биеннале cовременного искусства в Осаке (Япония).
Выполнял многие проекты по росписи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Консультант по
Мадагаскару в туристическом фирме «Невиданный мир» (Санкт-Петербург). Участвовал в аукционах, организованных Аукционным домом Санкт-Петербурга.
Работы художника находятся в разных частных коллекциях в России и за рубежом.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ

1982 Вилла Ratsirahonana (Антананариву, Мадагаскар)
1993 Alliance Francaise (Фианаранцуа, Мадагаскар)
1994 Центр Культуры и Информации России (Антананариву, Мадагаскар)
2001 Галерея «Невский 20» (Санкт-Петербург, Россия)
2002 Центр Международного Делового Сотрудничества
«Смольный» (Санкт-Петербург, Россия)
2002 «Южный тропик» – галерея CoffeeBreak (СанктПетербург, Россия)
2002 «Гармония» – галерея СПАС (Санкт-Петербург, Россия)
2002 «100 лет Академии Наук Мадагаскара в России» –
Дом Дружбы Народов (Москва, Россия)
2004 Салон галерея «Акварель» (Санкт-Петербург, Россия)
2004 Салон «Эдельвейс» (Санкт-Петербург, Россия)
2005 «Потерянный рай» – Информационный центр ООН
(Москва, Россия)
2005 Art-салон «Классика ХХI» (Москва, Россия)
2005 «Либерталия» (Тверь, Россия)
2007 «Гоа» – галерея Coffee Break (Санкт-Петербург, Россия)
2007 «Я Вас люблю» – галерея МАРТ – (Санкт-Петербург,
Россия)
2009 Галерея Williams (Санкт-Петербург, Россия)
2010 Primavera – Консерватория им. Римского-Корсакова
(Санкт-Петербург, Россия)
2010 Isla Saint-Laurence, Isla Dauphine, Isla Madagascar –
галерея МАРТ (Санкт-Петербург, Россия)
2012 50/30 Fofa Rabearivelo – Музей премьер-министра
Райнилайаривуни (Антананариву, Мадагаскар)
2012 50/30 Fofa Rabearivelo Альянс Франсэз – (Антананариву, Мадагаскар)
2013 Vondalana – кинотеатр Jam Hall (Санкт-Петербург,
Россия)
2014 ОАО «Гипроспецгаз» (Санкт-Петербург, Россия)
2015 Vitagasy – галерея МАРТ (Санкт-Петербург, Россия)

1986 Художники – Киевский государственный институт
иностранных языков (Киев, УССР)
1990 Иностранные студенты Мухинского училища – Дом
Дружбы Народов (Ленинград, СССР)
1990 Школа Мухина – Det Fynske Kunstakademi (Оденсе,
Дания)
1993 Симпозиум и выставки группы Vain’afo (Антананариву, Мадагаскар)
1994 Аlliance Francaise (Антананариву, Мадагаскар)
1995 Музей Городской Скульптуры (Санкт-Петербург,
Россия)
1996 ЦВЗ Манеж, I Международный фестиваль «Новейшее Искусство» (Санкт-Петербург, Россия)
1996 Галерея «Новые Романтики» (Санкт-Петербург, Россия)
1997 Российский центр культуры и науки (Гданьск, Польша)
1999 Centre Andre Malraux (Кастельно-ле-Лез, Франция)
1999 Galerie de l’Ancien Hall (Кастри, Франция)
1999 «Новые романтики» – Таврический Дворец (СанктПетербург, Россия)
2000 Проект Largo (Прага, Гамбург, Амстердам, Хьюстон)
2004 галерея «Арт город» (Санкт-Петербург, Россия)
2004 галерея «Арт Фронд» (Москва, Россия)
2006 «Новые романтики» – галерея «К» (Санкт-Петербург,
Россия)
2009 «День Африки в Санкт-Петербурге» – СанктПетербургский дом национальностей (Санкт-Петербург,
Россия)
2009 «Диалог о Мадагаскаре» – Санкт-Петербургский дом
национальностей (Санкт-Петербург, Россия)
2010 «Новые романтики» – галерея «К» (Санкт-Петербург,
Россия)
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Международное объединение BELLONA начало свою деятельность как неправительственная
организация 16 июня 1986 года в городе Осло (Норвегия). В конце 1980-х годов BELLONA
получила широкую известность благодаря акциям, организованным против ряда промышленных компаний, на совести которых были серьезные экологические нарушения. Более чем
за 20 лет работы BELLONA стала крупной экологической исследовательской организацией,
основная цель которой – борьба с разрушением экологических систем, загрязнением окружающей среды, с угрозами для здоровья человека, вызываемыми загрязнением, и негативными
экологическими последствиями тех или иных стратегий мирового экономического развития.
Санкт-Петербургский экологический правозащитный центр «Беллона» – российская общественная организация – учрежден 28 апреля 1998 года.
Деятельность ЭПЦ «Беллона» осуществляется за счет благотворительных пожертвований
граждан и организаций, средств российских и международных фондов, средств государственной поддержки. Значительная часть работы выполняется волонтерами – сторонниками
организации на безвозмездной основе.

Учредители «Беллоны»

Борис Павлович
ПУСТЫНЦЕВ,
правозащитник

Юрий Маркович
ШМИДТ,
адвокат

Председатель
правления
ЭПЦ «Беллона»
Александр
НИКИТИН
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Виктор Егорович
ТЕРЕШКИН,
журналист

Юрий Иннокентьевич
ВДОВИН,
правозащитник

Исполнительный
директор
ЭПЦ «Беллона»
Николай
РЫБАКОВ

Экологический правозащитный центр
«БЕЛЛОНА»

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Защищать права граждан на благоприятную окружающую среду, используя правовые методы, экспертные исследования и информационные ресурсы путем юридической и информационной поддержки населения России с целью содействия построению гражданского общества
в стране.

ДЛЯ ЧЕГО?
«Беллона» ставит перед собой цель вырабатывать и предлагать практические решения, которые бы минимизировали вредные последствия человеческой деятельности. «Беллона»
информирует общественность, прессу, политиков о возникающих угрозах для окружающей
среды и человека, а также участвует в разработке проектов для решения этих проблем. «Беллона» защищает право человека на благоприятную окружающую среду, а также на обеспечение доступа к достоверной и точной информации о существующих угрозах.

ДЛЯ КОГО?
ЭПЦ «Беллона» оказывает информационную и правовую помощь:
– экологическим и правозащитным организациям, инициативным группам, чье право на
доступ к экологической информации и право на благоприятную окружающую среду нарушается государством или бизнесом;
– журналистам;
– депутатам и представителям администраций всех уровней, заинтерсованным в решении
экологических проблем;
– экологическим активистам, преследуемым за их экологическую деятельность.

Основные направления работы и проекты организации:
Экспертное направление:
– «Безопасность ядерных технологий»
– «Развитие возобновляемой энергетики в России»
– «Загрязнение атмосферного воздуха и климат Арктики»
– Стипендия Bellona
Юридическое направление:
– общественная юридическая приемная
– общественная антикоррупционная приемная
– антикоррупционная экспертиза
– Всероссийский студенческий конкурс «ЭКО-ЮРИСТ»
– ежегодная конференция экологических активистов
– проект «Гражданское движение: новые профессионалы»
– публикация ежегодного Общественного доклада о нарушении экологических прав граждан
Российской Федерации»
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Информационно-просветительское направление:
– журнал «Экология и право»
– портал экологической информации «Беллона.ру»
– информационная сеть Environmental North-West Line (ENWL)
– международный конкурс для студентов и школьников «B3: Bellona Barents Baltic»
– программа работы с волонтерами и сторонниками
Традиционная форма работы «Беллоны» – экспертные доклады по вопросам ядерной и радиационной безопасности, проблемам экологического права, развития возобновляемой энергетики и др.
С 2010 года «Беллона» издает ежегодный Общественный доклад о нарушении экологических
прав граждан Российской Федерации, который представляется президенту РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ, в профильные федеральные министерства и ведомства.
«Беллоной» подготовлено много изданий, посвященных практике защиты экологических
прав граждан. Все доклады и публикации в формате PDF вы можете получить на сайте bellona.
ru в разделе «Публикации».
C 2002 года «Беллона» издает журнал «Экология и право», освещающий проблемы защиты
экологических прав граждан России. С полным архивом журналов более чем за 10 лет в формате PDF можно ознакомиться на сайте www.bellona.ru.
Журнал и сайт организации являются официально зарегистрированными общероссийскими
СМИ.

Основные ежегодные мероприятия, проводимые «Беллоной»
– Стипендия Bellona для студентов российских университетов
– Публикация Общественного доклада о нарушении экологических прав граждан Российской Федерации
– Международный конкурс школьных экологических проектов «Природа, Человек, Страна»
(этап по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)
– Ежегодная конференция экологических активистов в Санкт-Петербурге
– Международный конкурс для студентов и школьников «B3: Bellona Barents Baltic» по
противодействию промышленному загрязнению
– Всероссийский студенческий конкурс «ЭКО-ЮРИСТ»
Анонсы всех мероприятий публикуются в календаре на сайте www.bellona.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и следите за анонсами!
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Общественная юридическая приемная «Беллоны»
Что делать, если вырубают деревья, загрязняют воду и воздух?
Что делать, если власти не считаются с вашими правами
на благоприятную окружающую среду?
Как противостоять произволу чиновников?
Куда обратиться за защитой нарушенных прав?
«Беллона» оказывает юридическую и информационную помощь общественным организациям, гражданам и инициативным группам по защите экологических прав:
– проводим правовое консультирование
– помогаем грамотно составить заявления, жалобы и другие документы
– готовим и направляем запросы от организации или от СМИ
– занимаемся антикоррупционным просвещением
– проводим антикоррупционную экспертизу нормативных актов и их проектов
Прием проходит в офисе «Беллоны»:
Вторник – с 11.00 до 15.00, четверг – с 14.00 до 18.00
Телефон для записи: (812) 275-77-61, 719-88-43
Возможна заочная консультация по электронной почте: mail@bellona.ru
Экологический правозащитный центр «Беллона»
191015 Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 59
Тел.: (812) 702-61-25, 275-77-61
Факс: (812) 719-88-43
www.bellona.ru
mail@bellona.ru
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