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ПРЕЗИДИУМ РЭА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ

СТРУКТУРА РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКАДЕМИИ 
 Агроэкология
 Биоразнообразие и охрана природы
 Военная экология
 Глобалистика
 Глобальные проблемы социальных и этических 

вызовов
 Глобальные процессы современности
 Глобальные экологические проблемы
 Инженерная экология и техногенез
 Промышленная экология
 Региональная экология
 Социальная экология
 Устойчивое развитие и ноосферогенез
 Экология и природные ресурсы
 Экология и здоровье
 Экологическое воспитание и образование
 Экономика природопользования



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Калужское региональное отделение
Кемеровское региональное отделение
Кировское  региональное отделение
Крымское региональное отделение
Курганское региональное отделение
Курское региональное отделение
Московское региональное отделение
Мурманское региональное отделение
Новосибирское региональное отделение
Омское региональное отделение
Оренбургское  региональное отделение
Орловское региональное отделение
Пензенское региональное отделение
Приморское региональное отделение
Региональное отделение по Ленинградской обл
Санкт-Петербургское городское региональное отделение

Адыгейское республиканское отделение
Архангельское региональное отделение
Астраханское региональное отделение
Башкортостанское республиканское отделение
Брянское региональное отделение
Бурятское республиканское отделение
Воронежское региональное отделение
Волгоградское региональное отделение
Дагестанское республиканское отделение
Забайкальское региональное отделение
Иркутское региональное отделение
Кабардино-Балкарское республиканское 
отделение
Калининградское региональное отделение
Калмыцкое республиканское отделение

Самарское региональное отделение
Саратовское региональное отделение
Свердловское региональное отделение
Сочинское региональное отделение
Ставропольское региональное отделение
Татарстанское республиканское отделение
Тамбовское региональное отделение
Тверское региональное отделение
Томское региональное отделение
Удмуртское республиканское отделение
Ульяновское региональное отделение
Хабаровское региональное отделение
Челябинское региональное отделение
Якутское республиканское отделение
Ярославское региональное отделение
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 Содействие членам РЭА формированию социально-экологической политики, 
направленной на оптимизацию взаимоотношений человека, общества и 
биосферы.

 Развитие экологического образования, формирование социально-экологической 
политики и экологического мировоззрения.

 Популяризация экологического образования и исследований в области экологии.
 Поддержка наиболее значимых и перспективных научных исследований.
 Содействие развитию экологических программ и проектов в учебных и научно-

исследовательских учреждениях с целью совершенствования всей системы 
экологического образования, воспитания и подготовки 
высококвалифицированных специалистов.

 Проведение с привлечением членов РЭА экспертиз, научных разработок в области 
экологии, а также хозяйственных проектов и программ, оценка их возможных 
воздействий на локальную или региональную экологическую ситуацию.

 Развитие и совершенствование международных связей в области экологии, 
участие в международных экологических программах и проектах.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 
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Сотрудничество

ВУЗы
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2017 – Год экологии:
Объединение усилий государства, бизнеса и общества

Заседание Организационного комитета Года экологии в Кремле, 18 октября 2017 г.

 64 природоохранных мероприятия, 
реализуемых 21 крупным предприятием 
в 22 субъектах 

 Минприроды и Росприроднадзором
подписано 63 соглашения с компаниями 
на сумму более 138 миллиардов рублей 
о проведении 242 мероприятий, 
касающихся модернизации производств 
и внедрения НДТ
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Подведение итогов Года экологии
в Российской Федерации 

V Всероссийский съезд по охране окружающей среды 
II Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ»

Стенд на выставке «ЭКОТЕХ» Выступление Президента РЭА на пленарном 
заседании

II Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ»



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российская Экологическая Академия
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V Всероссийская конференция по экологическому 
образованию

Проблематика Конференции:

 Экологическое образование в системе дошкольного, общего и дополнительного образования

 Взаимодействие организаций высшего и среднего специального образования с промышленными 
предприятиями в решении кадровых проблем

 Взаимодействие государственных, общественных и молодежных организаций в экологическом 
просвещении населения России

 Изменение законодательства в области охраны окружающей среды, адаптация деятельности 
предприятий в соответствии с новыми требованиями

При поддержке Минприроды России
21-22 ноября 2017
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Торжественное собрание «День эколога – 2017»

 Ежегодное масштабное мероприятие, в рамках которого Фонд отмечает вклад в дело охраны 
окружающей среды как специалистов-экологов, так и рядовых граждан, не равнодушных к 
вопросам сохранения окружающей среды.

 В 2017 г. День эколога был организован в Администрации Президента РФ.

 В рамках торжественных мероприятий состоялась церемония награждения победителей 
Международного Проекта «Экологическая культура. Мир и Согласие» и Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Весна – 2017».

 Участие в мероприятии приняли более 300 человек.
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Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Весна-2017»

 22 апреля - 22 мая 2017 года

 Открытие в Парке культуры и отдыха «Сокольники» 22 апреля 2017

 4000 субботников по всей стране  

 2,5 млн участников 

 80 субъектов РФ

 Самые активные участники отмечены наградами Фонда 5 июня в Администрации Президента РФ
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Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского

 230 заявок

 52 региона

 26 победителей

За 2017 год:

Номинации:
 Наука для экологии
 Глобальная экология
 Инновационные экоэффективные технологии в 

промышленности и энергетике
 Энергетика будущего
 Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция
 Экологическое образование в интересах устойчивого 

развития
 Экология города
 Окружающая среда в зеркале масс-медиа
 Социально - экологические инициативы
 Детско-юношеская национальная экологическая премия 
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Международный проект
«Экологическая культура. Мир и Согласие»

• 7 номинаций 

• 328 заявок получено из 51 регионов РФ

• 20 проектов-победителей и 14 проектов 
призеров отмечены наградами Фонда

Основная цель - выявление 
реализованных проектов и идей, 
имеющих практическое применение в 
области формирования и развития 
экологической культуры населения
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Международный научно-образовательно-просветительский 
проект  «Думай глобально!» 

Крупнейший научно-образовательно-
просветительский проект, 
поддержанный грантом Президента России

Аудитория проекта
 15 тыс. школьников
 2,5 тыс. молодых ученых преподавателей и учителей
 1 тыс. представителей российского и зарубежного 
научного сообщества

В рамках проекта выпущены ряд учебных пособий:
 Популярная глобалистика. Место России в 

глобальном мире
 Образование для устойчивого развития в России: 

проблемы и перспективы. Экспертно-
аналитический доклад 

Подведение итогов проекта на                           
Международном конгрессе «Глобалистика»
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Смена экологической и природоохранной направленности  
«АртЭко» в детских оздоровительных лагерях

Программа направлена на привлечение внимания детей и подростков к
осознанию экологических проблем, освоению навыков экологического
поведения, начальной профессиональной ориентации

Места проведения:
 ВДЦ «Смена», г. Анапа, август 2017
 МДЦ «Артек», п. Гурзуф Республика Крым, 

ноябрь 2017

Программа:

Природный газ в «зеленой экономике»

Интерактивная беседа «Мифы в экологии»

Экологическая викторина «EQO.QWIZ» с 
заведомо сложными вопросам

Диспут «Человек XXI века»

Мастер-класс «Создай свой экологический 
проект»

Измерения состояния компонентов 
окружающей среды

Экологические квесты
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Международный марафон по экологическому образованию
в интересах устойчивого развития РоссииКомиссия 

Российской Федерации 
По делам ЮНЕСКО

Цели:

 Объединение усилий российских и 
международных общественных 
организаций, ученых и практиков по 
определению общих подходов к 
повышению качества экологического 
образования и просвещения в России.

 Продвижение идей международного 
сотрудничества в области экологического 
образования для устойчивого развития.

 Более 30 мероприятий в Москве, Томске, Ульяновске, 
Калуге, Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, 
Липецке, Мурманске, Ростовской области, 
республике Татарстан и др. 

 За рубежом к марафону присоединились Чехия, 
Белоруссия, Армения, Азербайджан.

 Реализация марафона на трёх уровнях —
международном, всероссийском и локальном.

 Подведение итогов - Пятая Всероссийская 
конференция по экологическому образованию
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Форумы-диалоги
«Промышленная безопасность – Ответственность  государства, бизнеса и общества»

 Третий Форум-диалог «Промышленная безопасность –
Ответственность  государства, бизнеса и общества» - 26 апреля 2017 г. 

 Высокий уровень участия со стороны государства.

 За три года приняло участие более 1500 представителей органов власти, 
бизнеса и общественных организаций.

 Резолюции служат основанием для поручений Правительства 
Российской Федерации.
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Взаимодействие с органами государственной власти

Администрация Президента РФ

 Участие в работе межведомственной рабочей 
группы  при Администрации Президента РФ по 
вопросам, связанным с изменением климата и 
обеспечением устойчивого развития

 Поддержка проектов (Торжественное собрание 
«День Эколога – 2017», Национальная 
экологическая премия имени В.И. Вернадского, 
Международный проект «Экологическая культура. 
Мир и согласие», научно-образовательный  проект 
«Думай глобально»)

 Высокое представительство на мероприятиях

Выступление Заместителя 
Председателя Правительства 
РФ Д.О. Рогозина. 
III Форум-диалог 
«Промышленная 
безопасность –
ответственность государства, 
бизнеса и общества»

Награждение Министра 
Российской Федерации                   
М.А. Абызова нагрудным 
знаком «Орден                                   
В.И. Вернадского» в рамках   
II Форума-диалога 
«Промышленная 
безопасность –
ответственность государства, 
бизнеса и общества»

Правительство РФ 
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Взаимодействие с органами государственной власти

Совет Федерации 

 Регулярное взаимодействие с Комитетами по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, по науке, образованию и 
культуре и др.

 Научно-методический семинар Аналитического 
управления Аппарата Совета Федерации на тему 
«Роль парламентов и экспертного сообщества  в 
выработке решений по проблеме изменения 
климата

 Круглый стол «Телецкое озеро – уникальный 
природный символ России»

Государственная Дума 

 Поддержка мероприятий
 Выступление в качестве эксперта на 

дискуссионных площадках
 Первый Всероссийский молодежный форум
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Взаимодействие с органами государственной власти

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Награждение Министра природных ресурсов 
С.Е. Донского нагрудным знаком                                 

«Орден В.И. Вернадского» за заслуги в области 
устойчивого развития России

Поддержка проектов РЭА
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Участие в международных мероприятиях

23-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(Бонн, Германия)

 Участие в составе делегации Российской Федерации 

 Организация выставки «Экологическое образование в России в интересах устойчивого 
развития» в рамках программы параллельных мероприятий Климатической конференции

 Участие в мероприятиях национального павильона России
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Выставка «Экологическое образование в России в интересах устойчивого развития» в 
рамках  23-ей сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата (Бонн, Германия)

Содержание выставки:
 Государственная политика в области 

экологического образования в интересах 
устойчивого развития 

 Программы в рамках концепции  
непрерывного экологического образования 
Образовательные проекты



24

Участие в международных мероприятиях

 Ежегодная встреча Министра иностранных 
дел Российской Федерации С.В. Лаврова с 
представителями отечественных 
некоммерческих организаций.

 Сотрудничество с Информационным 
центром ООН в Москве.

 VI Международная педагогическая 
конференция «Взаимодействие школы, 
семьи и общества в процессе нравственного 
воспитания подрастающего поколения» 
(Марианские Лазни, Чешская Республика).

Директор Информационного центра ООН в Москве                                           
В.В. Кузнецов 
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Участие в значимых мероприятиях Года экологии

 IV общероссийский фестиваль 
«Первозданная Россия»

 Фестиваль «Открытие Года экологии в 
Тамбовской области» в рамках 
празднования дня науки

 Торжественное открытие Года экологии в 
системе образования города Липецка

 Конференция «Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность в Северо-
Кавказском и Южном федеральных округах»

 Всероссийский конкурс  
«Экопрофессиональная мозаика»

 Мероприятия, посвященные 154 годовщине 
со дня рождения В.И. Вернадского

 Общее собрание РАН
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Участие в значимых мероприятиях Года экологии

 IV международный форум «NDExpo-2017» -
«Высокие технологии для устойчивого 
развития»

 VIII Международный форум «Экология»

 Всероссийская библиотечная акция «День 
экологических знаний» 

 Международный экологический форум 
«День Балтийского моря»

 Круглый стол «Стратегия развития 
геологического туризма и геопарков в 
России» в рамках 14-ой международной 
выставки «Недра. Изучение. Разведка. 
Добыча»

 Международный арктический форум 
«Арктика - территория диалога»

 Международный молодежный научный 
форум «Ломоносов»

 Международный экономический форум 
«Каспийский диалог 2017»
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Участие в значимых мероприятиях Года экологии

 Всероссийская научно-практической 
конференция «Урбанистика: опыт 
исследований, современные практики, 
стратегия развития городов»

 Международная научно-практическая 
конференция «Инновационная экономика и 
гуманизация общества: глобальный мир и 
Казахстан»

 II международный экологический форум, II 
специализированная выставка «Экология. 
Технологии. Жизнь»

 Семинар «Сокращение выбросов 
парниковых газов, применение НДТ и 
прочие направления природоохранной 
деятельности России в 2017 году»

 VIII Невский международный экологический 
конгресс «Экологическое просвещение -
чистая страна»
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Участие в значимых мероприятиях Года экологии

 II международный экологический форум, II 
специализированная выставка «Экология. Технологии. 
Жизнь»

 III ежегодный международный профессиональный 
форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» 
(«Крым-2017»)

 Всероссийский экологический форум Российского 
экологического движения школьников 

 XXIII Международная конференция: «Экологическое 
образование для устойчивого развития: поиск ответов на 
современные вызовы. К 100-летию со дня рождения 
академика Н.Н. Моисеева»

 XIX Международная научная конференция 
«Биологическое разнообразие Кавказа и юга России»

 XXIII Международная научно-практическая конференция 
«Экологическое образование для устойчивого развития: 
поиск ответов на современные вызовы»
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Участие в значимых мероприятиях Года экологии

 Международный марафон по экологическому образованию 
в интересах устойчивого развития России: Эко-Байкал 2017

 II Евразийский гуманитарный форум

 III Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь»

 Климатический форум городов России

 Круглый стол «экологические аспекты реализации проекта 
экспортного газопровода Nord Stream 2 в российской части 
балтийского моря»

 Конкурс и выставка «Путешествуя - помогай»

 Конференция «Экологическая безопасность объектов 
нефтегазового комплекса Уральского федерального округа. 
Опыт и перспективы применения газомоторного топлива»
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Участие в значимых мероприятиях Года экологии

 EXPO-2017 «Энергия будущего»

 Байкальский международный экологический водный 
форум 2017

 Всероссийская акция «На работу на велосипеде»

 Презентация проекта по созданию Международного 
центра изучения и реабилитации каспийского тюленя

 Всероссийский форум органов молодежного 
самоуправления «Молодежная команда страны» 2017

 VI экологическая конференция «Охрана окружающей 
среды и промышленная деятельность на Севере»

 Российская экологическая неделя

 Акция по высадке апельсиновых деревьев в 
Международной Московской школе г. Анталья (Турция)

 II Всероссийская научно-практическая конференция по 
проблемам практической реализации разработок по 
приоритетным направлениям развития науки и 
технологий



31

Участие в значимых мероприятиях Года экологии

 Общероссийский форум «Комфортная среда. Экология. 
Законодательство»: экономика или экология?»

 Фестиваль «ЭкоПлюс» в Пансионе воспитанниц  
Минобороны России

 Первая Всероссийская Школьная секция V 
Всероссийского съезда экологов и  II Международной 
выставки-форума «Экотех»

 V Всероссийский съезд по охране окружающей среды и 
II международная выставка-форум «ЭКОТЕХ»
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Издательская деятельность академии
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Торжественные мероприятия, 
посвященные 155-летию В.И. Вернадского

 Создан Оргкомитет по подготовке и проведению 
торжественных мероприятий, 
приуроченных к 155-летию В.И. Вернадского, 
в числе которых:

Бедрицкий Александр Иванович, Советник Президента 
Российской Федерации – специальный представитель 
Президента Российской Федерации по вопросам климата; 
Касимов Николай Сергеевич, Вице-президент Русского 
географического общества, президент географического 
факультета МГУ, кандидат географических наук, доктор 
географических наук, академик РАН,  профессор;
Краснянский Михаил Николаевич, Ректор Тамбовского 
государственного технического университета, доцент, доктор 
технических наук;
Мищенко Сергей Владимирович, Почетный ректор 
Тамбовский государственный технический университет, доктор 
технических наук;
Хоменко Вячеслав Васильевич, И.о. начальника управления по 
охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской 
области.

 Всего в состав Оргкомитета 
вошли 30 человек.

 Состоится ряд заседаний: 
установочное и итоговое заседание.

1863 2018



34

Торжественные мероприятия, 
посвященные 155-летию В.И. Вернадского

В рамках V Общероссийского 
фестиваля «Первозданная Россия» 
состоялась Тематическая программа: 
«Вернадский: путь к устойчивому 
развитию» 

 Выставка «Вернадский: путь к 
устойчивому развитию»

 Открытый лекторий посетило более 
300 студентов российских ВУЗов 

 Просветительские мероприятия для 
школьников

• 12 марта 2018 года Торжественное собрание и 
возложение венков в честь 155-летия со дня 
рождения В.И. Вернадского 

• 58 научное чтение им. В.И. Вернадского
• Конференция «Наука и устойчивое развитие. 

Наследие В.И. Вернадского»

1863 2018
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Торжественные мероприятия, 
посвященные 155-летию В.И. Вернадского

• 16-24 июня «Международная конференция по 
глобальным экологическим проблемам, посвященная 
155-летию В.И.Вернадского» в рамках 
Международного профессионального форума 
«Книга. Культура. Образование. Инновации» 

• 17-20 октября Конференция совместно с Крымским 
федеральным университетом имени В.И.Вернадского 
- Всероссийская конференция «Геоэкология и 
природопользование: Наука. Практика. Образование» 
и пройдет

• Международная конференция «Творческое наследие 
В.И.Вернадского и устойчивое развитие»

1863 2018
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПЛАНЕ РЭА НА 2018г.

 Выставка и цикл лекций в рамках фестиваля 

«Первозданная Россия»

 Пятьдесят восьмое научное чтение имени 

В.И.Вернадского в рамках 155-летия со дня рождения 

В.И.Вернадского 

 XX юбилейный Международный экологический 

Конгресс «АТМОСФЕРА–2018»

 Международный экологический форум «День 

Балтийского моря»

 IX Международный форум «Экология»

 Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2017» 

 II Всероссийский водный конгресс - 2018

 «Международная конференция по глобальным 

экологическим проблемам, посвященная 155-летию 

В.И.Вернадского» в рамках Международного 

профессионального форума «Книга. Культура. 

Образование. Инновации»

 Национальная экологическая премия имени В.И. 

Вернадского

 День эколога-2018

 Всероссийская акция «Зеленая весна-2018»

 Второй Байкальский экологический водный форум

 X Международная научно-практическая 

конференция «Образование и наука для устойчивого 

развития» в рамках мероприятий, приуроченных к 

120-летию Менделеевского университета 


