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1. В 2019 году создан Научно-общественный 
институт  «АКАДЕМИЯ ЭКОЛОГИИ» 

(Проект: «Академия Экологии (научно-общественный институт по 
подготовке общественных экспертов в области мониторинга и 

контроля окружающей среды)» 
НОИ «Академия Экологии» создана по инициативе председателя ПКО 

РЭА Т.С. Вшивковой, в него вошли члены Приморского краевого 
отделения РЭА и его партнёрские организации 

 «Академия Экологии» – научно-общественная площадка по 
подготовке общественных экспертов в области мониторинга и 
контроля окружающей среды. 

 В рамках проекта «Академии Экологии» создано 10 школ.

 Преподавателями и экспертами Академии  читаются лекции и 
проводятся  практические занятия по подготовке общественных 
экологических экспертов

 Проект поддержан грантом Президента РФ на развитие 
гражданского общества  (№ 18-2-011758)







2. ЛЕКТОРИИ, ПРАКТИКУМЫ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Разработано 10 курсов лекций по направлениям 10 школ НОИ 
«Академия Экологии»

2. Прочитано более 120 основных лекций по направлениям 10 школ.  
Лектории проводились в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, ТОИ ДВО 
РАН, Ботаническом саду-институте ДВО РАН, ДВФУ, ВГУЭС, ПГСХА, 
средних школах и гимназиях, летних лагерях, ВДЦ «Океан», во время 
выездных сессий в районы Приморского края (академические 
десанты), а также на заседаниях общественных экспертных советов, 
конференциях, семинарах

3. Проведено более 50 мастер-классов по направлениям 10 школ
4. Проведено 12 академических десантов в различные районы края
5. Организация и проведение ежегодных «Дней Науки» для школьников 

Приморского края (в школах и институтах ДВО РАН)
6. Т.С. Вшивкова, Н.В. Иваненко и С.Б. Ярусова – постоянные члены 

государственных экзаменационных комиссий по защите ВКР 
(магистерских диссертаций) кафедры туризма и экологии ВГУЭС по 
направлению подготовки «Экология и природопользование. Экология и 
охрана окружающей среды».



Занятия проводились очно и записывались на видео (выложены 

на канале you-tube ДВМЭОО «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»)

Академик РЭА Дроздов 
А.Л., д.б.н., профессор

Член-корреспондент РЭА К.А. 
Дроздов, к.б.н. Дроздов 



ЧЛЕНЫ ПКО РЭА – ПРЕПОДАВАТЕЛИ НОИ «АКАДЕМИЯ ЭКОЛОГИИ»:
Т.В. Никулина, Н.В. Иваненко, Т.С. Вшивкова, С.В. Клышевская, Е.А. Жарикова – после 

проведения практических занятий со слушателями «АЭ», 2021



Круглый стол «ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ РЕШАЕМ 

ВМЕСТЕ: Наука + Власть + Общество + 
Бизнес», 5 октября 2021 

(«Точка кипения», ВГУЭС)

Н.В. Иваненко выступает с 
приветственным словом к 
участникам круглого стола



ШАГИ В НАУКУ

Мастер-класс для школьников и 
родителей «Как узнать больна ли речка?», 
май 2021, ДВ Океанариум (проводит Т. 
Вшивкова и Т. Чернова)



Обучающий семинар по экомониторингу для 
учителей и школьников в пгт. Кавалерово, 2020

Семинар проводят: академик РЭА Т.С. Вшивкова, 
член-корреспондент РЭА К.А. Дроздов, член РЭА, Клышевская С.В.



В лесной школе за 2019-2021 год  прочитано 18 лекций и проведено 
5 мастер-классов

г. Находка, ОЭА «КЛИО»
ФНЦ Биоразнообразия, 
Владивосток

г. Находка, ОЭА «КЛИО»



НОИ «АКАДЕМИЯ ЭКОЛОГИИ»

ШКОЛА ЭКОЛОГИИ ПОЧВ

Прочитаны лекции (и проведены практические занятия со 
студентами (ДВФУ, ВГУЭС), мастер-классы со школьниками ( в том 
числе из Китая, Кореи, Вьетнама) и преподавателями 
Приморского края (Владивосток, Артем, Находка, Партизанск, 

с.Сибирцево, с. Чкаловское).  
Лекции 16

Практические 

занятия 8

Мастер-классы 17



ЛЕСНАЯ ШКОЛА «Академии Экологии»

Л.А. Сибирина, член-корреспондент РЭА 
(ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН)

(ФНЦ Биоразнообразия
ДВО РАН)

Приморская сельскохозяйственная 
академия, г. Уссурийск

г. Уссурийск



Лекции и экскурсии для слушателей «АЭ» в 
НОЭЦ ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, 2021

Проводит Т.С. Вшивкова, академик РЭА

… и сотрудники 
института

В энтомологическом музее
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

к.б.н. Валерий 
Локтионов



Проведение регулярных лекций и мастер-
классов в КВАНТОРИУМЕ (2019, 2020, 2021)

Детский технопарк «Кванториум», 
г. Владивосток

Мастер-класс  «Как узнать больна ли речка, 
проводит академик РЭА Т.С. Вшивкова 

Мастер-класс «Почвы – это 
интересно!», проводит 

член РЭА С.В. Клышевская



Участие в ГЭК по защите ВКР (магистерских диссертаций) кафедры туризма 
и экологии ВГУЭС по направлению подготовки Экология и 

природопользование. Экология и охрана окружающей среды

Ярусова С.Б. и Вшивкова Т.С. – члены ГЭК при защите ВКР студентов-экологов (бакалавриат)



2020
• 17 января 2020 г. - приняли участие в заседании Общественного народного фронта, Приморское 

отделение, по вопросам развития волонтёрства в Приморском крае 
• 30 января 2020: Организована и проведена 4-ая научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы экологии Приморского края»
• 19 февраля 2020,  май 2021 – мастер классы для детей и родителей «Как сохранить окружающую среду» 

(дошкольники и младшие классы студии «Белек», Приморский океанариум») " (лекторий для детей и 
взрослых, практические занятия, экскурсия по лабораториям и музеям института) для ОО «Белёк». 

• 25-27 марта 2020: Организована и проведена Международная молодёжная экологическая конференция 
«Человек и Биосфера»

• 28 марта 2020: Проведен Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса, 
28 марта 2019 (рассмотрено 19 проектов) (Вшивкова Т.С. – региональный представитель конкурса, 
председатель Оргкомитета)

• с 26 апреля по 3 июня 2020: Проведены он-лайн «Межрегиональные научно-практические экологические 
тренинг-семинары «Экологический мониторинг окружающей среды»:

• а) для учителей, школьников и экологических организаций Якутии: 26 апреля 2020, 16 мая 2020, 17 мая 
2020, 20 мая 2020, 26 мая 2020

• б) для учителей, школьников и экологических организаций Бурятии: 3 июня 2020 г.
• 11 августа 2020: Члены РЭА приняли участие в Медиасаммите – 2020, секция ««Коммуникации как 

инструмент решения экологических проблем территории: открытый диалог общества, власти, бизнеса и 
СМИ» (Вшивкова ТС – руководитель секции).

• Приняли участие в организации дискуссионного моста в формате он-лайн по проблемам строительства 
НЗМУ в г. Находка: 12 октября 2020 (экологи, эксперты, специалисты); 13 октября 2020 (экологи и 
администрация НЗМУ).

• 22 ноября 2020 г. приняли участие в российской он-лайн конференции Школы общественных 
экологических инспекторов

• 15 декабря 2020: Приняли участие в Международной научной конференции «AmurCon 2020»
• 15 декабря 2020 – Он-лайн конференция по методам экомониторинга для членов общественных 

экологических агентств сети НОКЦ «Живая вода»
• Члены РЭА приняли участие в подготовке и проведении Общественного экспертного Совета по 

экологической безопасности Приморского края (как секретарь ОЭС): 26 февраля 2020, 13 мая 2020, 30 
сентября 2020



2021

• 21 июля, 26 июля 2021 – экологические мастер-классы и лектории для школьников ВДЦ 
«Океан»

• 25 июля 2021 – лекции для школьников и студентов в рамках молодежного эко-форума 
ДВФУ

• 29 июля – 2 августа 2021 г. (с. Рязановка, Хасанский район) – мастер-класс и лекции на 
Школе экологической журналистики «ЖИВАЯ ТАЙГА −2021: «ПРИСМАТРИВАЙ ЗА 
ПРИРОДОЙ»

• 28 сентября 2021 – эко-семинар для учителей в институте ПИППКРО

• 2019, 2020, 2021 (конец марта) – организация и проведение регионального этапа 
Российского национального юниорского водного конкурса 

• 5 апреля, 17 ноября, 24 декабря 2021 организация и проведение проведении 
Общественного экспертного Совета по экологической безопасности Приморского края

• 5-6 июня 2021 г. - в г. Хабаровск приняли участие в Заседании Общественного Совета 
Координационного Комитета по устойчивому развитию бассейна р. Амур

• 9 ноября 2021, участие с лекцией «Предложения по развитию общественного 
экологического мониторинга в Приморье» на информационно-консультационном 
семинаре по вопросам охраны окружающей среды и природопользования 
(организован мэрией Владивостока),



3. Наши проекты
Выполнено 10 основных кейс-проектов и 
инициировано более 12 кейс-проектов в 14 
районах Приморского края:

- Арсеньевский
- Артёмовский
- Владивостокский ГО
- Надеждинский
- Находкинский
- Кавалеровский
- Партизанский
-Пожарский
- Спасский
- Уссурийский
- Ханкайский
- Хасанский
- Черниговский 
- Тернейский



Задачи, решаемые с помощью гражданской науки

• Привлечение детей и молодежи к научным исследованиям и решению социально-значимых 
задач, обучение через решение практических задач

• Сбор гео-распределенных данных для научного анализа, экологического мониторинга, решения 
социально-значимых проблем с привлечением широких масс населения 

Руководитель проекта: Салюк Павел Анатольевич – заведующий лабораторией спутниковой 

океанологии и лазерных методов исследований Тихоокеанского океанологического института ДВО 
РАН

В 2020 году инициировали и приступили к реализации  проекта «Развитие 
гражданской науки на Дальнем Востоке с помощью современных 
информационных и спутниковых технологий (поддержан Фондом 
Президентских грантов Российской Федерации на развитие гражданского 
общества на реализацию проекта (Грант № 19-2-023124 (2019-2020 гг).



Задачи проекта

- Создание и наполнение Интернет портала проекта с лентой новостей и форумом
- Наполнение методического раздела на Интернет портале проекта
- Наполнение просветительского раздела на Интернет-портале проекта
- Создание программного обеспечения для сбора и хранения геоданных о состоянии 
окружающей среды
- Создание веб-картографии для отображения геоданных о состоянии окружающей среды

- Создание адаптированных методик и партии приборов для мониторинга качества воздуха
- Создание адаптированных методик для оценки состояния пресноводных водоемов
- Создание адаптированных методик и партии приборов для мониторинга разливов 
нефтепродуктов на морской поверхности

- Организация группы общественного мониторинга за качеством воздуха, проведение 
практических занятий
- Организация группы общественного мониторинга за состоянием пресноводных водоемов, 
практика
- Организация группы общественного мониторинга за состоянием морской поверхности, 
практика
- Создание механизма привлечения экологических инспекторов и контролирующих органов 
в районах с выявленными возможными экологическими проблемами



Целевая аудитория
- Дети и подростки в рамках школьных и спец. занятий, смен в детских лагерях;
- Молодежь и студенты в рамках образовательных школ, подготовки квалификационных работ;
- Пенсионеры, заинтересованные в продолжении активной деятельности и расширении видов хобби;
- Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды (активные граждане, которым 
небезразлично качество воздуха и водных объектов в местах их проживания; экологические инспектора, 
обладающие необходимым набором знаний для составления грамотных запросов в контролирующие органы).
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Планируется
сотрудничество:

- школы края,
- детские лагеря,
- ДВФУ,
- ВГУЭС,
- МГУ Невельского
- эко-общества
- активные 
граждане

- РИА Дейта.ру
- ТОИ ДВО РАН
- ФНЦ Биоразнообр.
- ИАПУ ДВО РАН
- ТИБОХ ДВО РАН



География, актуальность и важность проекта
Приморский край – как пилотный регион. В случае успешной реализации проекта возможно расширение географии 
на другие регионы России.

В крае существует ряд серьезных проблем с качеством воздуха и состоянием водных объектов, на мониторинг 
которых направлен проект:
- загрязнения воздуха (угольная пыль около портовых терминалов;
- сажа рядом с большими котельными и в частных секторах;
- выхлопные газы и смог в крупных городах);
- загрязнение пресноводных водоемов (малые и крупные реки ПК, полная экологическая деградация городских рек);
- загрязнение прибрежной морской поверхности разливами нефтепродуктов.
Перечисленные проблемы создают негативный экологический фон, несут долговременную опасность для здоровья 
и длительности жизни населения, ухудшают качество жизни и привлекательность региона для проживания, 
уменьшают востребованность региона для развития туризма.



В приоритете по мониторингу качества воздуха крупные города Приморского края –
Владивосток (пробки, смог, угольная пыль), Находка (угольная пыль), Уссурийск (сажа), 
Артем (выхлопные газы). Исследование состояния пресноводных водоемов планируется в 
районах с различным экологическим состоянием (от чистых до высокозагрязненных 
районов): Хасанский, Партизанский, Находкинский МО, Ханкайский, Арсеньевский МО, 
Пожарский, Мегаполис Владивосток.
Исследуемые прибрежные морские акватории: г. Владивосток, г. Находка, Хасанский 
район.

Срок выполнения проекта
01.11.2019 – 1.12.2021 за это время созданы целевые группы для общественного мониторинга, 
Проведено обучение волонтёров, созданы программы для портативных систем наблюдения, проведены 
обучающие мастер-классы и практикумы для волонтеров



Общая структура системы общественного мониторинга

Ядро системы
Сервер:

сводная информация + базы данных + 
общая web-картография + личный кабинет 

+ форум

Загрязняющие пятна 
на морской 

поверхности
slick

Состояние рек и озер
water

Качество воздуха
air

- тематические новости
- образовательные
материалы

- научно-популярные
материалы

- веб-картография
- результаты

- Открытая архитектура для добавления новых проектов.
- Единый протокол обмена данными и информацией с отдельными 
проектами.
- Личный кабинет с выбором тем оформления, рейтингами, 
настройками и т.п.

Направления:

- Возможно размещение на отдельном сервере
- Виды приборов: готовые решения от различных 

производителей, адаптированные приборы под софт 
проекта, конструкторы для самостоятельной сборки, 
гаджеты для смартфонов

- Открытая архитектура для создания новых приборов и ПО
- Вся информация может объединяться на едином портале

Разделы отдельных тематических сайтов: Организационные особенности:

- отдельная база-данных
- софт
- приборы
- методики

Пилотные направления



Спутниковый мониторинг пылевых загрязнений

Анализ изменений в 
Бухте Врангеля

https://www.youtube.com/watch?v=qRr5Pj2lb80&feature=youtu.be

Следы 
выноса сажи 
на льду 
Амурского 
залива

https://www.youtube.com/watch?v=qRr5Pj2lb80&feature=youtu.be


Оценка состояния рек

Разработаны методики оценки состояния рек по
водным беспозвоночным и адаптированы к
новым информационным технологиям, ввод
данных в смартфоны, информационный
опросник, автоматический анализ, передача
данных на интернет портал.

Валидация методов и консультационная
поддержка осуществляется институтами ФНЦ
Биоразнообразия ДВО РАН и ТИБОХ ДВО РАН
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Оценка состояния моря – поиск загрязняющих пятен

Использованы поляризационных веб-камеры. 

Изготовление 50 корпусов насадок с 
поляризационным фильтром на смартфон, 
дополнительные - изготавливаются за счет 
самофинансирования. 

Создано программное обеспечение контроля 
углов измерений, выделения сликов, привязки 
сликов к координатам, сопоставления со 
спутниковыми изображениями, пересылки 
информации на сервер.

Валидация методов и консультационная 
поддержка оказывается институтами ТОИ ДВО 
РАН и ИАПУ ДВО РАН

Созданы и протестированы опытные образцы



Результаты испытаний – контроль углов обзора, пересчет на карту

Результаты испытаний – выявление загрязняющих пятен при различных углах поляризатора

Могут быть 
реализованы на 
смартфонах, 
веб-камерах, 
квадрокоптерах

Одно положение поляризатора Другое положение поляризатора

Загрязняющее пятно видноПятно не видно



Ситуация с обнаружением нефтепродуктов около Токаревского маяка 23 июня 2019 г. 
(https://www.newsvl.ru/vlad/2019/06/23/181689/) показала, что только спутникового мониторинга не достаточно для 
четкого выявления загрязнений. Во первых может мешать облачность, во вторых отсутствует постоянное покрытие 
спутниковыми измерениями. Радиолокационные данные (РЛ) не всегда доступны и являются дорогими (около 200 
тыс. рублей за 1 снимок)

Инструментально подкрепленный общественный мониторинг с привлечением экологических инспекторов 
стал бы хорошей базой для оперативного обнаружения загрязнений, своевременного вызова 
контролирующих органов, сбора доказательной базы

Фотографии очевидцев (Vl.ru) –
отсутствует привязка к карте, не 
видно следов на воде

Оптическое спутниковое 
изображение, 23 июня 2019 –
мешает облачность и дымка для 
точной идентификации

РЛ спутниковое 
изображение, 27 
июня 2019 – следов 
пятен уже нет, не 
достаточная степень 
шероховатости моря 
для выявления пятен

https://www.newsvl.ru/vlad/2019/06/23/181689/


Информационное сопровождение проекта
Информационное сопровождение проекта будет осуществляться через интернет сайты: портал, форум и 
ютуб-канал данного проекта; Дальневосточный экологический портал http://east-eco.com; Экодело 
http://ecodelo.org; ФНЦ "Биоразнообразия ДВО РАН http://biosoil.ru/; ТОИ ДВО РАН http://poi.dvo.ru; 
Российский новостной агрегатор Радио Медиа Метрикс-Владивосток 
https://radio.mediametrics.ru/vladivostok/; РИА Дейта.ру http://deita.ru/ru/ и другие информационные 
агентства Приморского края. Газеты: Новая; Золотой Рог; Арсеньевские вести и другие печатные издания 
различного уровня. Информация будет распространяться через многочисленные тематические вотсап-группы 
и форумы, ориентированные на экологические проблемы. Информация будет транслироваться на телестудиях 
Приморского края (ОТВ, ПТР, Россия-1 в Приморье), и другие. Со всеми перечисленными СМИ налажена 
давняя и плодотворная работа.

Качественные результаты
У населения появится возможность проводить самостоятельную оценку качества воздуха, состояния 
пресноводных водоемов и морской поверхности, и появится простой механизм обращения к экологическим 
инспекторам или создания запросов в государственные контролирующие органы в случае обнаружения 
признаков сильных или регулярных загрязнений окружающей среды. Это позволит улучшить качество жизни 
населения; даст возможность занятности свободного времени для детей, подростков, молодежи и 
пенсионеров; улучшит возможности для образования студентов и получения ими практических навыков; 
популяризует бережное отношение к окружающей среде среди широких масс населения; поспособствует 
развитию гражданского общества и в конечном итоге повысит привлекательность жизни в Приморском крае.



Народный мониторинг. Метеоизмерения, веб камеры



Дальнейшее развитие проекта
Созданная система общественного экологического мониторинга станет самоорганизованной структурой с 
открытым программным кодом, где активные граждане смогут использовать дешевые средства измерений 
и бесплатные средства, реализованные на базе смартфонов. Предлагать свои разработки приборов и 
программного обеспечения для измерения новых параметров об окружающей среде. Интернет портал 
проекта будет содержать просветительские и образовательные материалы, видео и текстовые инструкции 
для проведения мониторинга, бесплатное программное обеспечение и инструкции для самостоятельной 
сборки приборов, интерактивные карты с отображением параметров о состоянии атмосферы и водной 
среды, форум для обсуждения наиболее актуальных проблем, на решение которых необходимо обратить 
внимание.
Предполагается развитие проекта на всей территории Дальнего Востока. Организация «Зеленый крест» 
имеет обширную сеть контактов с экологическими организациями и активистами на территориях 
Камчатского края, Хабаровского края, Сахалинской области, Якутии.
После получения и анализа первого опыта планируется активная популяризация проекта для расширения 
вовлеченной аудитории в процесс измерений. Массовость значительно усилит ценность собираемой 
информации.

Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем
Функционирование сервера и системы управления базой данных будет осуществляться на ресурсах ТОИ 
ДВО РАН. Многие направления подразумевают бесплатное участие активных слоев населения, как в 
разработке средств и методов мониторинга, так и в проведении измерений и анализе результатов. 
Предполагается возможность оказания спонсорской помощи, в т.ч. в виде краудфандинга. Финансовое 
участие организаций, которым необходимо провести необходимые исследования на заданных территориях.



НАШИ ПРОЕКТЫ

• В 2020: Приняли участие в создании эколого-
образовательных площадок в рамках 
движения «Гражданская Наука» на: 

• - международной интернет-площадке 
“iNaturalist” – “Пресноводная флора 
Приморского края» (ноябрь 2020)

• - российском сайте «Люди Науки» –
«Пресноводные беспозвоночные Восточной 
России: биоразнообразие и биомониторинг» 
(ноябрь 2020).



4.  ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ

1. 45 участников проекта «Академия Экологии» получили сертификаты Министерства 
природных ресурсов и экологии по результатам заочных курсов ОНФ и 
Росприроднадзора

2. 10   участников – сдали  экзамен в Росприроднадзоре по Приморскому краю и 
получили удостоверение общественного экологического инспектора

3. Более 100 участников проекта  принимали участие в образовательных программах.

4. 12 участников школы «Академия Экологии» подготовили заявления на 
прохождение  экзаменационного теста в Росприроднадзоре, остальные –
продолжают подготовку к экзаменам, активно участвуют  в  природоохранной 
деятельности.

5. 12 членов  ПО РЭА  и кандидатов в члены РЭА входят в состав различных 
экспертных советов и участвуют в проведении экологических экспертиз, экспертиз 
ОВОСов и других проектных документов. 

6. В 2019-2021 году приняли участие в слушаниях и анализе ОВОСов по 7
намечающимся экологически опасным проектам в Приморском крае.



2019-2020
Проведены исследования антропогенного влияния Михайловского ТОР 
на водотоки и почвы Спасского района.

2020
Проведены научно-общественные экспертизы:

• Проекта строительства «НЗМУ» (г. Находка»)
• Проекта строительства Морского терминала для перегрузки 

углеводородов (пос. Перевозный, Хасанский район); 
• Приняли участие в экспертизе проекта по изменению границ ООПТ в 

лимане р. Раздольная; 
• Проведен анализ проблемы дражного промысла зарывающихся 

моллюсков в акваториях Приморского края.
2021

• Приняли участие в экспертизе документов по ликвидации ООПТ 
«Лиман р. Раздольная»

• Рассматривали проблемы добычи корбикулы дражным способом, 
приводящие к серьёзному нарушению донных морских сообществ 

и др.



Научно-общественный рейд в Кавалеровский район по 
оценке экологических нарушений Хрустальнинским ГОК 

(2019-2020 гг.)

Член-корреспондент РЭА К.А. Дроздов и 
член РЭА С.В. Клышевская



Научно-общественный рейд в Спасский район: 
разбираемся с проблемой загрязнения поверхностных 

вод свинофермами ТОР «Михайловский»

Свиноферма и чёрно-зеленые ручьи в её окрестностях

С.В. Клышевская и 
представители экологический 
активист В.М. Бочаров, с. 
Вишнёвка, Спасский район



5. «ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ИНСПЕКТОРОВ»

Школа ОЭИ работает с 2019 
года, производит обучение 

волонтёров методам 
экологического мониторинга 

Владивосток

2019-2021



Школа общественного экологического инспектора



Обучение слушателей методам 
пресноводного мониторинга

Проект «Ревитализация 
р. Вторая Речка», 2020



Мастер-классы по водному 
мониторингу, август 2021



вЭксперты «Академии Экологии» вошли в состав ряда 
общественных экспертных советов, занимающихся 

проблемами экологии

14 августа 2019 г. в Департаменте лесного хозяйства ПК – обсуждались проблемы 
восстановления лесов в Приморском крае

-В состав общественного совета при Департаменте лесного хозяйства (Администрация 
Приморского края);
- В состав Общественного экспертного Совета по экологической безопасности, воспроизводству 
природных ресурсов и охране окружающей среды;
- В состав Штаба ОНФ (Приморский край)



Будущие общественные 
экологические инспекторы –
студенты целевой группы 
ВГУЭС и преподаватели АЭ



6. ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
1. Проект «Исследование экологического состояния водотоков и водоёмов п-ова 

Муравьева-Амурского и разработка рекомендаций по их восстановлению» 
(долговременный проект  с 2006 г. по настоящее время)

2. Проект «Обустроим родники вместе» (долговременный с 2001 г. по настоящее 
время)

3. Проект «Ежегодный научно-практический семинар «Экологический 
мониторинг окружающей среды» (с 2005 г. по настоящее время) (ежегодно)

4. Проект «Ежегодная конференция «Актуальные  экологические проблемы 
Приморского края (конференция памяти Б.В. Преображенского») (с 2016 г. по 
настоящее время)

5. Проект «Ежегодный фестиваль Науки в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН» 
(долговременный с 2015 г. по настоящее время)

6. Проект «Как узнать больна ли речка?» (научно-образовательная программа 
для дошкольников и младших школьников) (долговременный с 2010 г. по 
настоящее время)

7. Проект «Проведение конкурса имени М. Ломоносова» (регион Приморский 
край») (с 2015 г.)

8. Проект «Ревитализация реки Вторая Речка» (с 2020-2021 г.)
и другие



РОДНИК НА ПАТРОКЛЕ, май 2020 г.

ПРОЕКТ «ОБУСТРОИМ 
РОДНИКИ ВМЕСТЕ!»ТАК БЫЛО



Так стало.
октябрь 2020 г.



7. Конференции, семинары
• 3–4 июня 2019 г. - проведен Межрегиональный экологический тренинг-

семинар «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(49 участников)

• В конце марта 2019, 2020 и 2021 проведены 16, 17 и 18 Международные 
молодёжные экологическую конференцию «Человек и Биосфера» (всего 
приняли участие более 600 участников)

• В октябре 2020 г.  проведен Межрегиональный семинар «Организация 
исследовательской и проектной деятельности школьников Приморского 
края в рамках регионального этапа Российского национального 
юниорского водного конкурса» (более 80 участников) (совместно с 
Российским национальным юниорским водным конкурсом)

• 8-10 декабря 2021 кандидат в члены РЭА Дроздов Константин принял 
участие в Конгрессе молодых ученых в Сочи, где на встрече с президентом 
РФ В.В. Путиным предложил идеи по развитию гражданской науки на ДВ 
России и созданию Центра молодежных инициатив в Академгородке ДВО 
РАН



ММЭК «ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА»,
март 2019

МНПС ««ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ» 
3–4 июня 2019 
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН



Организация круглых столов 
по экологическим проблемам 

Приморья на 
МЕДИАСАММИТах 

2019, 2020, 2021
(модератор Т.С. Вшивкова) 

Участники круглого стола ««Экология столицы 
ДФО: поиск решений в диалоге экспертов, 
общественности и власти», ДВФУ, 11 июня 2021

Дроздов Константин рассказывает об 
экопроблемах Южного Приморья, 

июнь 2020

Круглый стол «Экология или экономика? 
Открытый диалог общества, власти, бизнеса и 

СМИ»



Модератор круглого 
стола по экологии 
Т.С. Вшивкова и 
докладчики:
Островская Наталья, 
Шестун Яна, 
Беловодский Андрей



8-10 декабря 2021
Сочи, Конгресс молодых ученых

Член-корреспондент РЭА 
Константин Дроздов на встрече с 
президентом РФ Путиным В.В. 



8. НАШИ САЙТЫ

Сайт www.EAST-ECO.com
Количество постов - около 6500

youtube канал «Зеленый Крест»



САЙТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЭКОЛОГОВ 
http://east-eco.com

создан в 2012 

Международный 
центр 

экологического 
мониторинга 
окружающей 

среды при БПИ 
ДВО РАН

КСПЭПК

http://east-eco.com/
http://east-eco.com/dvo_ran
http://east-eco.com/dvo_ran
http://east-eco.com/human_and_bio
http://east-eco.com/human_and_bio


Youtube канал «Зеленый Крест»

 Для того, чтобы каждый мог познакомиться с этими 
лекциями, по договору с руководителями проекта я 
создал на youtube - канал «Зелёный Крест» и регулярно выставляю 
на него видео занятий и лекций.
 Ссылка на канал здесь:
 https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%90%D0%BA

%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%AD%D0
%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


Каждый желающий 

может прослушать 

интересующие его 

лекции, разобраться в 

проблемах, понять, 

как экологические 

трудности можно 

решать самим. 



9. НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
• Опубликовали монографию «Введение в 

пресноводный мониторинг» (для 
экологов и общественных экологических 
инспекторов) 

• Совместно с ОО «Байкальская 
экологическая волна» подготовили 
«ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ВОДОТОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВОДНЫХ  БЕСПОЗВОНОЧНЫХ (краткое 
руководство по      пресноводному 
биомониторингу для общественных 
экологических агентств)  

• Подготовили к печати 10 руководств по 
различным направлениям экологического 
мониторинга

• В процессе подготовки - руководство «Как 
узнать здорова ли речка»?

• 10 статей в научных журналах о 
проблемах экологии Приморья 



Подготовлены к печати «Методические указания по оценке экологического 
состояния почв» (Е.А.Жарикова). Освещены вопросы отражения почв в нормативно-
правовой базе России, изложены основные принципы оценки экологического 
состояния почв  и приведены  приоритетные показатели свойств почв, 
диагностирующих их состояние.  Для экологов и специалистов природоохранных и 
общественных организаций, студентов, всех заинтересованных лиц. Методические 
указания могут быть использованы при проведении комплексной оценки состояния 
окружающей среды, разработке природоохранных и реабилитационных мероприятий.

Выполнен проект «Основные свойства почв газонов (на примере городов 
Приморья» (Е.А.Жарикова, О.М. Голодная ) с целью выявления причин 
неудовлетворительного состояния травостоя городских озелененных участков 
Владивостока, Уссурийска, Спасска-Дальнего. 



Член РЭА Васюк А.С. – автор книги «101 экопривычка» (2021 г.).
На фото – презентация книги и выступление с лекцией «Юный эколог» в одной 

из средних школ Владивостока



10. Наши награды
• 2018 - Вшивкова Т.С. - награждена медалью «ЗА ЗАСЛУГИ» 

Антикоррупционной Экологической Комиссией НКОК

• 2019 – Христофорова Н.К., академик РЭА, удостоена премии 
Российского профессорского собрания «Профессор года» в 
номинации «Биологические науки»

• 2021 – Христофорова Н.К., академик РЭА, д.б.н. (ДВФУ), вместе 
с коллегами к.б.н. Цыганковым В.Ю. (ДВФУ), к.б.н. Литвиненко 
А.В. (СахГУ) – удостоена премии имени академика И.П. 
Дружинина за серию работ «Содержание тяжелых металлов в 
тихоокеанских лососях как отражение геоэкологических 
условий нагула и анадромной миграции»;

• 2021 - Член-корреспондент РЭА, к.х.н., Ярусова С.Б. и академик 
РЭА, д.т.н.,  Гордиенко П.С. – лауреаты премии ДВО РАН имени 
выдающихся ученых Дальнего Востока России (премия имени 
чл.-корр. АН СССР Ю.В. Гагаринского за серию работ 
«Комплексная переработка минерального сырья и техногенных 
отходов Дальнего Востока»)





ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТОВ Приморского отделения  РЭА И ПАРТНЁРОВ

1. Создание корпуса общественных экологических инспекторов

2. Выполненные проекты по экологическим проблемам будут служить 
примером для подражания активной общественности. Положительные 
результаты работы (позитивный пример – «мы всё можем сделать сами!»)  –
основа для гармонизации экологического будущего в регионе

3. Формирование устойчивых конструктивных отношений с властью, 
надзорными и контролирующими органами для формирования позитивной 
экологической политики в регионе

4. Создание электронной экологической библиотеки методических 
материалов для общественных экологических активистов

5. Юридическое образование население – основа для грамотной и 
взвешенной работы общественных экологических активистов позволит 
общественности эффективно отстаивать права людей и природы

6. Общественный мониторинг и контроль окружающей среды должны стать 
регулярной деятельностью широких масс населения, а не спорадическими 
действиями редких экологических активистов



Информация о партнерских 
организациях



Научно-общественный центр 
“Живая вода”

создан в 2003 г. 
Президент Т.С. Вшивкова

Цель

“СДЕЛЕМ МИР ЧИСТЫМ!”
- создание сети общественных экологических агентств  (ОЭА)
по мониторингу и контролю качества окружающей среды;

- подготовка общественных экспертов в области 
пресноводной экологии (3 уровня сложности);

- исследование экологического состояния окружающей среды 
Амурского экорегиона на основе методов 
комплексного экологического мониторинга; экокартирование;

- разработка протоколов биомониторинга, 
гармонизированных с существующими международными системами 
биоассессмента



Координационный Совет по проблемам 
экологии Приморского края

Создан 27 октября 2009 года по инициативе учёных ДВО РАН. В Совет вошли крупные
ученые Дальневосточного отделения РАН и ВУЗов края, представители общественных
экологических организаций, СМИ, бизнеса, юристы, активисты экологических
движений. Совет будет работает в тесном сотрудничестве с представителями
государственных природоохранных структур, природопользователями и
общественностью для оценки целесообразности проектов, их безопасности,
экологичности и экономической значимости на региональном и федеральном уровнях.
Координационный Совет по проблемам экологии Приморского края создан как
некоммерческая общественная организация на основе добровольного членства.
Основанием для вступления в КСПЭПК является личное заявление вступающего с
кратким резюме его (её) деятельности в области охраны окружающей среды,
экспертной деятельности и квалификационного уровня и рекомендация одного из
действительных членов КСПЭПК.

Председатель КСПЭПК с 2021 г. – Вшивкова Татьяна Сергеевна

КСПЭПК



Научно-общественный институт 

«Академия Экологии» 

создан в 2019 г.

при поддержке Фонда Президентских 
грантов

Школа общественных
экологических инспекторов

КСПЭПК



Дальневосточная межрегиональная 
экологическая общественная организация 

(ДВМЭОО «ЗЕЛЁНЫЙ КРЕСТ»)

Директор Дроздов К.А., к.б.н., н.с. 
ТИБОХ ДВО РАН

Член-корреспондент РЭА

Создана: 1994 г.
Цель: осуществление общественного 
контроля за строительством и деятельностью 
экологически опасных проектов на Дальнем 
Востоке России
Основные задачи: 
- Проведение общественных экологических 

экспертиз экологически опасных 
проектов;

- Осуществление диалога между 
общественностью, властью и бизнесом 
для принятия оптимальных решений по 
развитию региона с учётом экологических 
норм и требований;

- Контроль за соблюдением экологического 
законодательства при строительстве и 
эксплуатации экологически опасных 
производств.



ПРОЕКТЫ Приморского отделения РЭА
ВОСТРЕБОВАНЫ И УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТСЯ В 
ПРИМОРСКОМ КРАЕ! 


