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План мероприятий РЭА 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

Основные мероприятия Сроки 

1. Взаимодействие с 

государственными 

органами власти 

федерального уровня 

и субъектов РФ, 

научными и 

общественными 

организациями 

1.1. Взаимодействие с государственными органами законодательной и 

исполнительной власти на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, участие в 

проводимых ими мероприятиях экологической направленности, включая 

реализацию Национального проекта «Экология»: 

1.1.1. Федеральным Собранием Российской Федерации: 

− участие в работе комитетов Государственной Думы и Совета Федерации;  

− участие в парламентских слушаниях, «круглых столах», семинарах, 

конференциях; 

− участие в подготовке законопроектов в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 

1.1.2. Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

подведомственными Министерству организациями, профильными 

министерствами и департаментами в субъектах РФ; сотрудничество по вопросам 

создания сети ООПТ в России; 

1.1.3. Росприроднадзором и его органами в субъектах РФ; 

январь-декабрь, 

г. Москва, 

субъекты РФ 

 

 

 



№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

Основные мероприятия Сроки 

1.1.4. Ростехнадзором; 

1.1.5. Министерством науки и высшего образования Российской Федерации; 

1.1.6. Министерством энергетики Российской Федерации; 

1.1.7. Департаментом экологии и природопользования г. Москвы и профильными 

структурами в субъектах РФ. 

1.2. Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации и 

общественными палатами в субъектах РФ.  

 

январь-декабрь 

1.3. Взаимодействие и проведение совместных мероприятий с общественными 

экологическими организациями: Неправительственным экологическим фондом 

имени В.И. Вернадского, ВООП, МЭОО «ГРИНЛАЙТ», ООО «Зеленый 

патруль», МЭОО «ГРИНЛАЙФ», Всемирный Фонд дикой природы (WWF), 

Движение «Зеленые», ООО «Природоохранный союз» (г. Санкт-Петербург) и 

другими общественными организациями. 

 

январь-декабрь 

1.4. Сотрудничество и проведение совместных мероприятий с Российской 

академией наук, Российской академией образования, государственными и 

негосударственными образовательными учреждениями (в том числе с 

Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, РАНХ и 

ГС, Российским университетом дружбы народов, высшими учебными 

учреждениями в субъектах РФ. 

областной природоохранной прокуратуре (Волгоградское РО). 

 

январь-декабрь 

1.5. Сотрудничество с региональным Экологическим советом при Волгоградской 

областной Думе, Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области, Комитетом по агробизнесу и экологии Торгово-

промышленной палаты Волгоградской области, экспертного Совета при 

Волгоградской 

январь-декабрь, 

г. Волгоград 

1.6. Участие в режиме онлайн в Совете промышленных экологов Ульяновской 

области (Ульяновское РО) 

март,  

г. Ульяновск 



№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

Основные мероприятия Сроки 

2. Участие РЭА и её 

региональных 

отделений в 

экологических 

мероприятиях, 

организуемых 
Неправительственным 

экологическим фондом 

имени В.И.Вернадского 

2.1. Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Весна – 

2020» (члены Президиума и региональные отделения) 

I-III квартал, 

субъекты РФ 

2.2. Участие в программе Фонда в рамках Общероссийского фестиваля природы 

«Первозданная Россия» (Президиум РЭА, региональные отделения и научные 

секции) 

I квартал, 

субъекты РФ 

2.3. Участие в эколого-патриотических акциях, посвящённых 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: 

- акция «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА и «Зелёная Весна»: гордимся прошлым – 

ответственны перед будущим»; 

- высадка деревьев в субъектах РФ в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- проект «Этапы Великой Победы» с посещением памятных мест, связанных с 

наиболее значимыми боевыми действиями в ВОВ (Минский, Московский, 

Сталинградский, Ленинградский рубежи) (региональные отделения) 

 

 

январь-декабрь 

 

III квартал 

 

январь-декабрь, 

субъекты РФ 

2.4. Участие совместно с Фондом в реализации федеральных проектов: 

- «Инфраструктура для обращения с отходами I- II классов опасности»; 

- «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»; 

- «Чистая страна»; 

- «Чистый воздух» (Президиум РЭА, региональные отделения, научные секции) 

январь-декабрь, 

субъекты РФ 

2.5. Участие совместно с Фондом в работе МРГ по климату при Администрации 

Президента РФ (Президиум РЭА) 

январь-декабрь, 

г. Москва 

2.6. Участие в проводимом Неправительственным экологическим фондом имени 

В.И. Вернадского конкурсе «Национальная экологическая премия имени  

В.И. Вернадского (региональные отделения) 

III-IV квартал,  

г. Москва, 

субъекты РФ 

2.7. Участие в рассмотрении вопросов на Научном совете РАН по глобальным 

экологическим проблемам (представители Президиума РЭА) 

январь-декабрь, 

г. Москва 

2.8. Участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 157-летию со дня 

рождения В.И. Вернадского 

- Шестидесятые научные чтения им. В.И. Вернадского 

(члены Президиума и Тамбовское РО)  

12 марта, 

         г. Москва, 

г. Тамбов 



№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

Основные мероприятия Сроки 

2.9.Участие в праздновании «Дня эколога – 2020» 

(Президиум РЭА, представители Московского РО, Московского областного РО, 

научных секций) и празднование Дня эколога в субъектах РФ (региональные 

отделения) 

5 июня, 

субъекты РФ 

2.10. Участие во Всероссийской акции по уборке водных объектов и их берегов 

«Вода России» (региональные отделения) 

II-III квартал, 

субъекты РФ 

 2.12. Участие в праздновании 15-летия усадьбы-музея В.И.Вернадского 

(Вернадовка) и научном семинаре, посвящённом деятельности В.И. Вернадского 

(Президиум РЭА и Тамбовское РО) 

23 сентября, 

Тамбовская обл. 

2.13. Проведение дня памяти академика Н.П. Лавёрова (Лавёровские чтения) 

(члены Президиума РЭА, представители научных секций и региональных 

отделений) 

октябрь, 

субъекты РФ 

3. Участие 

региональных 

отделений и научных 

секций РЭА во 

всероссийских и 

региональных 

экологических 

мероприятиях 

3.1.Проведение совещания по вопросам влияние городских и поселковых 

очистных сооружений на водные объекты Ульяновской области (ульяновское 

РО) 

январь-февраль, 

г. Ульяновск 

3.2. Участие в «круглых столах» по проблемам обращения с ТКО под 

руководством рабочей группы по вопросу перехода Ленинградской области на 

новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами  

февраль-май, 

сентябрь-ноябрь 

г. Санкт-Петербург 

3.3. Проведение «круглого стола», посвященного деятельности 

Междисциплинарной научно-философской школы исследований социально-

техногенного развития мира и издание сборников научных статей «Проблемы 

современного антропосоциального познания» (Брянское РО) 

8 февраля, 

Брянская областная 

научная библиотека 

3.4. Создание базы данных и информационных ресурсов о водных объектах 

бассейна Верхнего Дона (Воронежское РО) 

февраль-ноябрь, 

г. Воронеж 

3.5. Организация Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Инновации технических решений в машиностроении и транспорте», публикация 

материалов конференции (Пензенское РО) 

март, 

Пенза, ПГУ  

3.6. Подготовка и организация Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Транспорт. Экономика. Социальная сфера. Актуальные проблемы 

и их решения», публикация материалов конференции (Пензенское РО) 

апрель, 

Пенза, ПГУ  



№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

Основные мероприятия Сроки 

3.7. Участие в режиме онлайн во XII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых учёных «Россия молодая» (Кемеровское РО) 

21-24 апреля  

г. Кемерово, 

им. Т.Ф. Горбачёва 

 

3.8. Участие в проведении мероприятий в период Дней защиты от экологической 

опасности (марш парков, охрана весенне-нерестующих рыб, день птиц) 

(Воронежское РО) 

15 апреля - 5 июня, 

г. Воронеж 

3.9.Участие во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «LXXIII Герценовские чтения»  

«География: развитие науки и образования» (научная секция «Экологическое 

воспитание и образование, Санкт-Петербургское РО) 

II квартал  

г. Санкт-Петербург, 

РГПУ имени  

А.И. Герцена 

3.10. Участие в «круглом столе» «Фундаментальные проблемы социально-

техногенного развития мира и смены эволюции жизни» в рамках конгресса 

«Глобалистика-2020» (научная секция «Глобалистика», Московское и Брянское 

РО)  

май, 

г. Москва, 

МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

3.11. Участие в IV форуме «Зелёная столица» (Белгородское РО) май, 

Белгородская обл., 

г. Старый Оскол 

3.12.Участие в Конференции «Актуальные проблемы управления», Секция по 

экологической проблематике (научная секция «Экономика природопользования», 

Московское РО) 

май, 

г. Москва, ГУУ 

3.13. Участие в экологических акциях, проводимых в субъектах РФ, в честь Дня 

эколога (региональные отделения) 

июнь, 

субъекты РФ 

3.14. Участие в акции по очистке от мусора берегов уникальных водных объектов 

Ленинградской области (Санкт-Петербургское РО) 

июнь,  

Ленинградская 

область 

3.15. Участие в посадке леса в Хабаровском или Хехцирском лесничествах 

Хабаровского края в ознаменование Дня эколога (Хабаровское РО) 

июнь, 

Хабаровский край 



№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

Основные мероприятия Сроки 

3.16. Участие в IV Всероссийском водном конгрессе (представители Президиума 

РЭА, региональных отделений, научной секции «Экономика 

природопользования») 

22-24 июня, 

г. Москва, ЦМТ 

3.17. Участие в Третьем Инженерном кейс-чемпионате «Энергия Угля – 2020» 

(научная секция «Экономика природопользования», Кемеровское РО) 

август,  

г. Кемерово 

3.18. Организация и проведение семинара «Изменение законодательной и 

нормативной базы: актуальные вопросы в сварочном производстве» (Пензенское 

РО) 

сентябрь, 

г. Пенза, технопарк 

Яблочков 

3.19.Участие в конференции «Актуальные проблемы охраны труда и 

безопасности производства» (Пензенское РО) 

сентябрь, 

г. Пенза, ПГУ 

3.20. Участие во II-й научно-практической конференции «Устойчивое развитие 

сельских территорий России, вопросы охраны почв и сохранения почвенного 

плодородия» (Санкт-Петербургское РО) 

сентябрь, 

г. Санкт-Петербург 

3.21. Участие в организуемой органами власти и общественными организациями 

акции посадки деревьев и кустарников «Город-сад» (Санкт-Петербургское РО) 

сентябрь, 

г. Санкт-Петербург 

3.22. Участие в «круглом столе «Анализ правоприменительной практики в сфере 

ответственного обращения с животными» (Санкт-Петербургское РО) 

сентябрь, 

г. Санкт-Петербург 

3.23. Участие в «круглом столе» «Развитие системы экологического образование 

как основа обеспечения экологической безопасности» (Санкт-Петербургское РО) 

октябрь, 

г. Санкт-Петербург 

3.24. Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче-2020 (Кемеровское, Ульяновское и другие РО) 

сентябрь-ноябрь, 

субъекты РФ 

3.25. Участие в научно-практической конференции «Химия и химические 

технологии: достижения и перспективы развития» (Кемеровское РО) 

ноябрь, 

г. Кемерово 

3.26. Организация и проведение IX семинара-презентации «Современное 

сварочное оборудование и технологии» (Пензенское РО) 

декабрь, 

Пенза, ПГУ 

3.27. Публикации в региональных СМИ результатов исследований в различных 

областях экологии и освещение деятельности РЭА в целях формирования 

экологического сознания в обществе (региональные отделения) 

январь-декабрь, 

субъекты РФ 

 

3.28. Участие в региональных конференциях по экологическому образованию в 

интересах устойчивого развития (региональные отделения, научные секции) 

январь-декабрь, 

субъекты РФ 



№ 

п/п 

Приоритетные 

направления 

Основные мероприятия Сроки 

4. Информационно-

просветительская 

работа и издательская 

деятельность по 

вопросам охраны 

окружающей среды, 

экологической  

безопасности, 

применения  

наилучших доступных 

технологий, 

научно-практическая 

и образовательная 

деятельность, 

способствующие 

формированию 

экологического 

сознания в обществе 

 

4.1. Информационно-просветительская работа по популяризации деятельности 

научного сообщества и специалистов в сфере охраны окружающей среды, 

природопользования и применения наилучших доступных технологий (члены 

РЭА) 

январь-декабрь, 

субъекты РФ 

4.2. Освещение в СМИ и на Интернет-сайте деятельности РЭА, её региональных 

отделений и научных секций (члены Президиума РЭА, региональные отделения, 

научные секции) 

январь-декабрь 

 

4.3.Содействие в тематическом наполнении научно-популярного журнала 

«Ноосфера» (члены Президиума РЭА, региональные отделения, научные секции). 

январь-декабрь 

4.4. Издание и содействие в тематическом наполнении научного журнала 

«Экологический ежегодник» (члены Президиума РЭА, региональные отделения, 

научные секции).  

январь-декабрь 

4.5. Издание и содействие в тематическом наполнении газеты «Природно-

ресурсные ведомости» (члены Президиума РЭА, региональные отделения, 

научные секции). 

январь-декабрь 

4.6.Издание научного журнала «Фундаментальная и прикладная климатология» - 

4 тома (научная секция «Глобальные экологические проблемы, Московское РО) 

январь-декабрь 

4.7. Деятельность по развитию системы непрерывного экологического 

образования, взаимодействие с образовательными учреждениями всех уровней и 

учреждениями дополнительного образования (региональные отделения и 

научные секции). 

январь-декабрь 

4.8. Информационная поддержка проектов по созданию на территории 

России геопарков и расширению сети биосферных резерватов (региональные 

отделения, научные секции). 

январь-декабрь 

4.9. Эко-уроки для детей с особыми потребностями коррекционных школ Санкт-

Петербурга и Ленинградской области: 

- «Растения в нашей жизни» с практическими занятиями посадки растений; 

- «Животный мир как часть природы» с практическими занятиями и 

театрализованным представлением;     

- Экологический праздник «Природа – наш общий дом» с эко-квестом  

Санкт-Петербургское РО) 

январь-февраль 

март-апрель 

май 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская обл. 
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4.10. Сопровождение работ по поиску вариантов перепрофилирования объектов 

по безопасному хранению и уничтожению химического оружия в Удмуртской 

Республике (Удмуртское РО) 

январь-декабрь, 

г. Ижевск,  

г. Камбарка,  

пгт Кизнер 

4.11. Научные работы по внедрению разработанных конструкций горелок для 

сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ), забалансированного до 98% азотом  

(Удмуртское РО) 

январь-декабрь, 

г. Ижевск 

4.12. Научные работы по разработке технологий по очистке территорий от 

мазутного загрязнения (Удмуртское РО) 

январь-декабрь, 

г. Ижевск 

4.13. Научные работы по совершенствованию способа осветления (до 75%), 

повышения легких фракций добываемой в Удмуртской Республике тяжёлой 

(парафиносодержащей) нефти (Удмуртское РО)  

январь-декабрь, 

г. Ижевск 

4.14. Участие в НИР и НИОКР по темам «Исследование деградации земель, 

нарушенных в результате открытой добычи угля», «Биологическая очистка 

техногенных водоёмов, сформированных в результате разработки 

месторождений полезных ископаемых», «Рыбное хозяйство и аквакультура, 

биохимическая генетика и селекция рыб» (Кемеровское РО) 

январь-декабрь, 

г. Кемерово 

4.15. Проведение научно-исследовательской работы по разделам: «Анализ 

экологических последствий современного природопользования», «Исследование 

репрезентативности системы особо охраняемых природных территорий АЗРФ в 

отношении разнообразия почв, ландшафтов и биологических видов», 

«Популяризация достижений российских и зарубежных учёных в области 

экологии и природопользования» (научная секция «Экология и природные 

ресурсы») 

январь-декабрь, 

г. Москва, 

МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

4.16. Подготовка энциклопедического словаря «Экология. Глобальные 

природные процессы и эволюция биосферы» (научная секция «Экология и 

природные ресурсы») 

январь-декабрь, 

г. Москва,  

МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

4.17. Совершенствование содержания, структуры и информационного 

сопровождения бюллетеня «Использование и охрана природных ресурсов в 

России» и междисциплинарного научно-практического журнала «Жизнь Земли» 

январь-декабрь, 

г. Москва 
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с попыткой интеграции журналов в международные информационные системы 

(Президиум РЭА, научная секция «Экология и природные ресурсы», Московское 

РО) 

4.18. Участие в работе по совершенствованию проведения экспедиционных 

исследований в рамках проекта «Флотилия плавучих университетов» и 

популяризации итогов экспедиции (научная секция «Экология и природные 

ресурсы») 

январь-декабрь, 

г. Москва 

 

4.19. Участие в юбилейных мероприятиях, посвящённых 265-летию Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова и 70-летию Музея 

землеведения МГУ (научная секция «Экология и природные ресурсы», 

Московское РО) 

январь-ноябрь, 

г. Москва, 

МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

4.20. Разработка методологии создания технологий рециклинга экологического 

стекольного боя, способных оперативно интегрироваться в территориальные 

схемы обращения с ТКО (Белгородское РО) 

январь-декабрь 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

4.21.Выполнение исследований по созданию сорбента нефтепродуктов путем 

переработки экологического стекольного боя (Белгородское РО) 

январь-декабрь 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

4.22. Выполнение исследований по разработке экологически чистой технологии 

защитных стекловидных покрытий для керамики (Белгородское РО) 

январь-декабрь, 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

4.23.Выполнение исследований по созданию теплоизоляционных 

конструкционных материалов из нерециклируемых отходов производства 

минеральной ваты и изделий из нее (Белгородское РО) 

январь-декабрь 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

4.24. Научная работа по исследованию устойчивости разработанных 

радиационно-защитных полимерных композиционных материалов с эффектом 

самозалечивания структуры к воздействию факторов космического пространства: 

вакуумного ультрафиолетового излучения (ВУФ), атомарного кислорода, 

микрометеоритных частиц (Белгородское РО) 

январь-декабрь, 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

4.25. Выполнение научных исследований по повышению радиационно-

термической устойчивости гидрида титана методами физико-химического 

модифицирования, исследование структуры и свойств полученных покрытий 

январь-декабрь, 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 
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(Белгородское РО) 

4.26. Разработка технологии пылеподавления сухих пляжей хвостохранилищ 

горнообогатительных комбинатов с использованием влагоудерживающих 

растворов (Белгородское РО) 

январь-декабрь, 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

4.27. Проведение научных исследований по созданию нового адсорбента с 

магнитными свойствами для удаления разливов нефтепродуктов с поверхности 

водоемов при пониженных температурах (Белгородское РО) 

январь-декабрь, 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

4.28. Проведение научных исследований по восстановлению оксидов металлов из 

отходов металлургии и машиностроения (Белгородское РО) 

январь-декабрь, 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

4.29. Проведение научных исследований по разработке методики развития ООПТ 

и прилегающих к ним территорий (Белгородское РО) 

январь-декабрь, 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

4.30. Издание монографии «Высококонструкционные радиационно-защитные 

материалы для ядерных энергетических установок» (Белгородское РО) 

январь-декабрь, 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

4.31. Разработка и издание учебника «Градостроительная конфликтология» 

(Белгородское РО) 

январь-декабрь, 

г. Белгород, БГТУ 

им. В.Г. Шухова 

4.32. Научно-исследовательская работа по теме: «Исследование роста и развития 

лекарственных и плодово-ягодных растений, используемых для биологической 

рекультивации нарушенных земель (территории очистных сооружений ООО 

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»), ранее занятых шламонакопителями» 

(Волгоградское РО) 

январь-декабрь, 

г. Волгоград 

 

4.33. Научно-исследовательская работа по теме: «Исследования роста и развития 

древесно-кустарниковых культур на учебно-производственном участке полигона 

промышленных отходов на Волжском трубном заводе» (Волгоградское РО) 

январь-декабрь, 

г. Волгоград 

 

4.34. Выполнение работ по подробной аэрофотосъемке, батиметрической и 

грунтовой съемке на акватории Анапской пересыпи, участка Азовского 

побережья (Краснодарский край), Бакальской косы (западный Крым) в целях 

январь-декабрь, 

Краснодарский край 
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получения данных натурных наблюдений, которые будут использованы как 

мониторинговые для определения современного состояния некоторых 

проблемных участков Азово-Черноморского побережья и как входные параметры 

для расчетов потоков наносов вблизи названных объектов (Краснодарское РО) 

4.35. Разработка методического пособия «Экология в профессиях будущего» для 

школьников и педагогических работников (Эколого-просветительский центр 

«Воробьевы горы» ГПБУ «Мосприрода»)  

(научная секция «Экологическое воспитание и образование») 

январь-декабрь, 

г. Москва 

 

4.36. Апробация и проведение занятий по методическому пособию "Экология в 

профессиях будущего", а также проведение занятий по теме: "Что такое 

"экология" и "Устойчивое развитие" в рамках деятельности Эколого-

просветительского центра «Воробьевы горы» ГПБУ «Мосприрода» (научная 

секция «Экологическое воспитание и образование»)  

январь-декабрь, 

г. Москва 

 

4.37. Профориентационная и научно-исследовательская работа со студентами 

вузов Кемеровской области-Кузбасса (Кемеровское РО) 

январь-декабрь, 

г. Кемерово и 

Кемеровская обл. 

4.38. Осуществление исследовательского проекта «В.И. Вернадский и его 

ученики: новые исследования в региональных архивах» (Тамбовское РО) 

январь-декабрь, 

Тамбовская обл.   

4.39. Проведение 3-4 заседаний научного семинара по вопросам структуры и 

динамики климатической системы Земли и антропогенного влияния на ее 

состояние (научная секция «Глобальные экологические проблемы, Московское 

РО)  

январь-декабрь, 

г. Москва 

4.40. Продвижение ЦВТ-технологии по очистке воды и стоков в РЖД, МО РФ, 

Республику Калмыкия, Республику Саха (Якутия); в страны Латинской Америки 

(Перу, Парагвай), в лечебные учреждения (Ленинградское областное РО) 

январь-декабрь, 

г. Санкт-Петербург 

4.41. Публикации в СМИ статей по проблемам сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды (Ленинградское областное РО) 

январь-декабрь, 

г. Санкт-Петербург 

4.42. Участие в проведении Всероссийского открытого конкурса учебно-

методических материалов и инструментальных средств (УММИС-2020)» 

(Тамбовское РО) 

февраль-август, 
г. Москва, Республика 

Крым, Воронежская,  

Кировская, Липецкая, 
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Московская, 

Саратовская, 

Тамбовская области 

 

4.43. Издание сборника научных статей «Проблемы современного 

антропосоциального познания» (Брянское РО) 

февраль,  

г. Брянск, БГТУ 

4.44.Подготовка учебного пособия «Управление земельными и другими 

природными ресурсами» (научная секция «Экономика природопользования, 

Московское РО) 

март, 

г.Москва 

4.45. Издание методических указаний для проведения практических занятий по 

дисциплине «Введение в специальность» для направления 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов (Белгородское РО) 

 

II квартал, 

г. Белгород,  

БГТУ имени  

В.Г. Шухова 

4.46. Подготовка и издание книги «Родники Волгоградской области» 

(Волгоградское РО) 

II квартал, 

г. Волгоград 

4.47. Участие в V междисциплинарном учебно-исследовательском семинаре  

«Естественнонаучный подход к изучению человека как индивида, личности, 

субъекта познания» (научная секция «Экологическое воспитание и образование, 

Московское РО) 

29 мая, 

г. Москва, 

РАНХ и ГС 

4.48. Подготовка монографии «Эколого-ориентированная логистика» (научная 

секция «Экономика природопользования») 

 

май, 

г. Москва 

4.49. Участие в проведении VI Ежегодного Вернадовского автопробега 

«Экологические маршруты» (маршрут автопробега пройдет по значимым для 

региона памятникам природы, включая социально значимые объекты, в том 

числе детские дома, интернаты)  (Тамбовское РО) 

июнь, 

Тамбовская область 

4.50. Участие в III Международном молодежном образовательном форуме 

«ЭкоГРИН» (ЭКОлогические Глобальные Региональные ИНициативы)  

(Тамбовское РО) 

июнь, 

Тамбовская область  

4.51. Выполнение работы по мониторингу состояния и загрязнения рек Дон, 

Воронеж и Воронежского водохранилища (Воронежское РО) 

II-III квартал, 

г. Воронеж 
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4.52. Организация практики учащихся школ г. Лобня и г. Долгопрудный) 

(Московское областное РО, научная секция «Агроэкология»)  

май-июнь,  

октябрь-декабрь, 

 Московская обл., 

 г. Лобня, ФНЦ 

«ВИК имени 

В.Р.Вильямса» 

4.53. Организация научно-практических отчетных конференций по результатам 

летней практики учащихся школ г. Лобня и г. Долгопрудный на базе ФНЦ «ВИК 

им. В.Р. Вильямса». Награждение учащихся за лучшие работы (Московское 

областное РО и научная секция «Агроэкология») 

июнь,  

Московская обл., 

г. Лобня, 

ФНЦ «ВИК имени  

В.Р. Вильямса» 

4.54. Подготовка и издание монографии «Управление отходами производства и 

потребления» (научная секция «Экономика природопользования», Московское 

РО) 

II квартал 

г. Москва 

4.55. Организация летней полевой практики студентов РГАУ-МСХА имени  

К.А.Тимирязева и студентов факультета почвоведения МГУ имени  

М.В.Ломоносова (Московское областное РО и научная секция «Агроэкология»)  

июль,  

Московская обл.,  

г. Лобня, 

ФНЦ «ВИК имени 

В.Р. Вильямса» 

4.56. Издание сборника научных статей «Проблемы современного 

антропосоциального познания» (Брянское РО) 

сентябрь, 

Брянск, БГТУ  

4.57.  Подготовка и издание монографии «Экологическая стратегия Кузбасса»  

(научная секция «Экономика природопользования», Московское РО) 

III квартал, 

гг. Москва, Кемерово 

4.58. Подготовка учебника «Экономическая география» (научная секция 

«Экономика природопользования», Московское РО). 

сентябрь, 

г. Москва 

4.59. Подготовка учебного пособия «Безопасность жизнедеятельности» (научная 

секция «Экономика природопользования», Московское РО) 

сентябрь, 

г. Москва 

4.60. Подготовка к публикации и публикация статей по результатам докладов на 

конференции «Актуальные проблемы охраны труда и безопасности 

производства», секция «Промышленная и экологическая безопасность» 

(Пензенское РО) 

сентябрь-октябрь 

г. Пенза, ПГУ 
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4.61. Участие в организации и подготовке областного слёта юных экологов 

(Кемеровское РО) 

октябрь, 

г. Кемерово 

4.62. Участие в проведении внутриуниверситетской студенческой конференции 

по теме «Экологические технологии светлого будущего» 

октябрь, 

г. Хабаровск 

4.63. Участие в организации и подготовке Региональная олимпиада студентов и 

школьников «Экоэрудит» (Кемеровское РО) 

октябрь, 

г. Кемерово 

4.64. Участие в организации областного слёта юных экологов (Кемеровское РО) октябрь, 

г. Кемерово 

4.65. Участие в организации и проведении V Молодёжного экологического 

форума (Кемеровское РО) 

октябрь, 

г. Кемерово 

4.66. Участие в организации и проведении XV Межвузовская научная 

студенческая конференция «Проблемы техногенной безопасности и устойчивого 

развития» (Тамбовское РО) 

октябрь-ноябрь 

г. Тамбов, ТГТУ 

4.67. Подготовка монографии «Экономические основы экологически безопасного 

морепользования» (научная секция «Экономика природопользования») 

IV квартал, 

г. Санкт-Петербург 

4.68. Проведение научно-практической конференции учащихся школ и лицеев г. 

Лобня, г. Долгопрудный и Дмитровского района Московской области на тему 

"Сельское хозяйство, рациональное природопользование и агроэкология" 

(Московское областное РО и научная секция «Агроэкология») 

12 декабря, 

Московская обл., 

г. Лобня, 

ФНЦ «ВИК имени 

В.Р. Вильямса» 

4.69 Разработка сетевого образовательного и исследовательского проекта 

"Ecologicаl Development" ("Экологическое развитие") https://development-eco.ru/ 

для учащихся старших классов, студентов, магистрантов, аспирантов и 

преподавателей (научная секция «Экологическое воспитание и образование») 

февраль-июнь, 

г. Москва, 

РАНХ и ГС 

 

4.70. Осуществление просветительской деятельности в высших учебных 

заведениях, колледжах и школах в Ульяновкой области (Ульяновское РО) 

февраль-ноябрь, 

г. Ульяновск 

4.71. Подготовка специального выпуска журнала «Психология развития и 

образования» (научная секция «Экологическое воспитание и образование» 

май, 

г. Москва, 

РАНХ и ГС 

https://development-eco.ru/
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4.72. Подготовка к изданию книги «Водохранилища, озера, пруды Волгоградской 

области» (Волгоградское РО) 

IV квартал, 

г. Волгоград 

4.73. Участие в организации VI Всероссийского открытого конкурса студентов и 

молодых исследователей «Взгляд молодых на проблемы региональной 

экономики – 2020» (Тамбовское РО) 

декабрь, 

г. Тамбов 

5. Развитие 

международного 

сотрудничества, 

участие РЭА, 

региональных 

отделений и научных 

секций в 

международных 

форумах 

5.1. Участие в работе Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО (Президиум РЭА) январь-декабрь 

5.2. Участие в мероприятиях по линии ЭКОСОС ООН (Президиум РЭА) январь-декабрь 

5.3. Участие в работе Международного научного симпозиума «Неделя Горняка» 

(региональные отделения)  

27-31 января, 

г. Москва 

5.4. Участие в международной научной конференции «Process Management and 

Scientific Developments» (Белгородское РО) 

январь 

Birmingham, United 

Kingdom 

5.5. Участие в Международной научно-практической конференции "Актуальные 

проблемы методики преподавания биологии, химии и экологии в школе и ВУЗе" 

(научная секция «Экологическое воспитание и образование», Московское РО) 

12-14 февраля, 

Московская обл., 

г. Мытищи, МГОУ 

  

5.6. Участие в ХХVIII Моисеевских чтениях «Моисеев Н.Н. о России в ХХI веке: 

глобальные вызовы, риски и решения» (научная секция «Экологическое 

воспитание и образование», научная секция «Экономика природопользования», 

Московское РО) 

2-6 марта, 

г. Москва, РАН 

5.7. Участие в Международной научно-практической конференции «9-я 

Российская конференция по экологической психологии: от экологии детства к 

психологии устойчивого развития» (научная секция «Экологическое воспитание 

и образование», Московское РО) 

 

17-19 марта, 

г. Москва, 

ФГБНУ 

«Психологический 

институт РАО» 

5.8. Участие в режиме онлайн в XII Международная научная конференция 

«Инновации в технологиях и образовании» 

26 марта, 

г. Кемерово 

онлайн 
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5.9. Участие в III-й Международной конференции по глобальным экологическим 

проблемам в рамках Шестого международного профессионального форума 

«Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2020») (члены Президиума 

и Крымское РО) 

8-12 июня, 

Республика Крым,  

г. Судак 

5.10. Участие в Международной научно-технической конференции молодых 

ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. Тематические направления: охрана окружающей 

среды, техносферная безопасность (Белгородское РО) 

II квартал, 

г. Белгород 

БГТУ им. В.Г. 

Шухова 

5.11. Участие в XXVII Международной специализированной выставке 

технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг» (Кемеровское РО) 

2-5 июня, 

Кемеровская обл. 

г. Новокузнецк 

5.12. Участие в Международном конгрессе евразийской интеграции – 2020. 

(научная секция «Экономика природопользования»)  

10-11 июня, 

г. Казань 

5.13. Участие в XIV Международном Форуме «Зелёная экономика»   

(научная секция «Экономика природопользования», Санкт-Петербургское РО, 

Ленинградское областное РО) 

16-18 июня, 

г. Санкт-Петербург 

5.14. Участие в Международной научно-технической конференция 

«Инновационные подходы в решении современных проблем рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды» 

(Белгородское и Крымское РО) 

июнь 

Республика Крым,  

г. Алушта 

5.15. Участие рамках 29-ой Международной выставки-ярмарки «Агрорусь» в 

проведении III- й научно-практической конференции «Фитоинвазии: методы 

борьбы и экологические последствия» (Санкт-Петербургское РО)  

сентябрь, 

г. Санкт-Петербург 

5.16. Участие в работе Международного совещания «Инновационные процессы 

комплексной переработки природного и техногенного минерального сырья» 

(Плаксинские чтения – 2020) (Мурманское РО) 

21-26 сентября, 

Мурманская обл., г., 

Апатиты 

5.17. Участие в Х Международной конференции «Экология речных бассейнов» 

(научная секция «Экологическое воспитание и образование» 

20-24 сентября, 

Владимирская обл., 

г. Суздаль 
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5.18. Участие в X Петербургском Международном газовом форуме (Президиум 

РЭА) 

6-9 октября, 

г. Санкт-Петербург 

5.19. Участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя» 

(региональные отделения) 

14-17октября, 

г. Москва 

5.20. Участие в V Международном инновационном горном симпозиуме 

(Кемеровское РО) 

19-21 октября, 

г. Кемерово, 

Кузбасский 

гос.тех.университет 

5.21. Подготовка и проведение III Международной научно-практической 

конференции «Экономика сбережения биосферного биологического вещества в 

условиях смены эволюции жизни» (Брянское РО) 

октябрь, 

г. Брянск  

5.22. Участие в Международной научной конференция «Far East Con» 

International Scientific Conference «Far East Con» (Белгородское и Приморское РО) 

октябрь, 

г. Владивосток 

5.23. Участие в IX Международной научно-практической конференции 

«Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, 

сохранение и развитие»  

октябрь, 

г. Санкт-Петербург 

5.24. Участие в XII Международном молодежном форуме «Образование. Наука. 

Производство» (Белгородское РО) 

октябрь, 

г. Белгород, БГТУ 

имени В.Г. Шухова 

5.25. Участие во II Международной научно-практической конференции 

«Цифровизация агропромышленного комплекса» (Тамбовское РО) 

октябрь, 

г. Тамбов 

 

5.26. Участие в рамках X Международного Конгресса «Энергосбережение и 

энергоэффективность – динамика развития» в конференциях: 

- «Водопользование – инновации в законодательстве и технологиях» 

- «Влияние экологических факторов на качество жизни населения: проблемы и 

перспективы» (Санкт-Петербургское РО) 

октябрь, 

г. Санкт-Петербург 

5.27. Участие в IV Международной научно-практической конференции 

«Статистические методы исследования социально-экономических и 

экологических систем региона» (Тамбовское РО) 

октябрь, 

 г. Тамбов 
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5.28. Международный форум «Общество. Доверие. Риски», «Круглый стол» по 

экологической проблематике (научная секция «Экономика 

природопользования») 

5.29. Участие в VII Международной научно-практической конференции 

«Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн» 

(ВМППД-2020) (Тамбовское РО) 

октябрь, 

г. Москва, 

ГУУ 

ноябрь, 

г. Тамбов 

5.30. Участие в работе Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата Арктической зоны» (научная секция «Глобальные экологические 

проблемы») 

январь-декабрь. 

г. Москва 

 


