
ОТЧЁТ РАБОТЫ ПРИМОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЭА ЗА 2022 год 
 

Мероприятия 
 
1. 4 февраля 2022 г.:  Участие в жюри Всероссийской олимпиады школьников по экологии, 
(ДВФУ, о. Русский) (Христофорова Н.К., Ковековдова Л.Т., Вшивкова Т.С.). 
 
2. 9 февраля 2022 г.: Проведение Дня Науки в Международной лингвистической школе 
(Вшивкова Т.С.). 
 
3. 13 февраля 2022 г.: Подкаст Экомероприятие со школьниками-журналистами (беседы о 
воде): https://youtu.be/aoCnQBSb-_c; https://vk.com/podcast-190877517_456239062 
(Вшивкова Т.С.). 
 
4. 17 февраля 2022 г.: Участие в видеоконференции Фонда Вернадского:  Открытая лекция 

по теме «Экологический мониторинг», организованная стипендиатами Фонда имени В.И. 

Вернадского и коллегами из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (Вшивкова Т.С.). 

5. 28 февраля - 6 марта 2022 г.: Участие во Второй Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Механизмы адаптации микроорганизмов к различным 

условиям среды обитания», г. Иркутск (Цыганков В.Ю. – руководитель студентов).  

6. 26-27 апреля 2022 г.: участие в  XVII Всероссийская научно-практической конференции с 
международным участием 26-27 апреля 2022, г. Киров с докладом: Организация 
международного экологического форума как средство выработки стратегических 
направлений в области охраны окружающей среды в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(Ярусова С.Б., Вшивкова Т.С., Иваненко Н.В.). 
 
7. 29–30 марта 2022 г.: организация Международного экологического форума «Сохранение 

биоразнообразия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 50 лет Программе ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера (МАБ)» и Научно-практической конференции «Актуальные проблемы экологии Дальнего 

Востока» (Памяти Бориса Владимировича Преображенского)», г. Владивосток (Христофорова 

Н.К., Гомилевская Г.А., Вшивкова Т.С., Ярусова С.Б., Иваненко Н.В., Никулина Т.В., Сибирина 

Л.А., Клышевская С.В., Дроздов К.А.). 

8. 31 марта–1 апреля 2022 г.: Организована и проведена XIX Международная молодежная 
экологическая конференция «Человек и Биосфера, г. Владивосток (Христофорова Н.К., 
Гомилевская Г.А., Вшивкова Т.С., Ярусова С.Б., Иваненко Н.В., Никулина Т.В., Сибирина Л.А., 
Клышевская С.В., Дроздов К.А., Цыганков В.Ю., Васюк А.С.). 
 
9. 31 марта-1 апреля 2022 г.: Проведен Региональный этап Российского национального 
юниорского водного конкурса, 28 марта 2019 (рассмотрено 18 проектов) (Вшивкова Т.С. – 
региональный представитель конкурса, председатель Оргкомитета) (Вшивкова Т.С., 
Никулина Т.В., Клышевская С.В. и др.). 
 
10. 15 апреля 2022 г.: участие в Приморском экологическом форуме экспертов и 

специалистов в области экологического воспитания, обучения и просвещения, г. 

Владивосток (Ярусова С.Б., Клышевская С.В.). 

https://youtu.be/aoCnQBSb-_c
https://vk.com/podcast-190877517_456239062


11. 25 апреля 2022 г.: подготовка студентов и участие в Молодежной тематической 

конференции «Окружающая среда и устойчивое развитие – общая ответственность и 

забота», г. Владивосток (Ярусова С.Б. – руководитель студентов).  

12. 19–20 мая 2022 г.: Участие в VII Международной научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы освоения биологических ресурсов Мирового океана» г. Владивосток  

(Цыганков В.Ю. – руководитель студентов).  

13. 24-26 мая 2022 г.: участие с докладами в  IХ Всероссийской научной конференции с 
международным участием «Современные проблемы регионального развития», ЕАО, г. 
Биробиджан  (Христофорова Н.К., Вшивкова Т.С.). 
 
14. 4-6 июня 2022 г.: участие в Заседание Общественного Совета Координационного 
Комитета по устойчивому развитию бассейна р. Амур по вопросу осуществления 
общественного контроля деятельности промышленных предприятий с отчетами (Вшивкова 
Т.С., Дроздов К.А.). 
 
15. 7-8 июня, 21-26 июля, 16-25 августа 2022 г.: проведение лекториев и мастер-классов по 
экологии и мониторингу окружающей среды в ВДЦ «Океан» (Вшивкова Т.С., Клышевская 
С.В.). 
 
16. 26 июня-7 июля 2022 г.: Проведение летнего эколагеря (лектории, мастер-классы) в пос. 
Тигровый для школьников Владивостока (Сибирина Л.А., Клышевская С.В.). 
 
17. 13 июня, 6 августа и 23 сентября 2022 г.:  запись лекций в видеостудии «Знание», ДВФУ 
по теме «Пресноводный биомониторинг»: как общественность может спасти реки» 
(Вшивкова Т.С.). 
 
18. 15 июля и 13 августа 2022 г.: встреча с жителями г. Владивостока для обсуждения 
проекта по спасению озера Сафонова. Лекторий, мастер-классы (Вшивкова Т.С., Никулина 
Т.В., Клышевская С.В., Сибирина Л.А.). 
 
19. 5 августа 2022 г.: участие и организация межвузовского образовательного тура с 
экологической направленностью (ВВГУ-ПГСХА), с посещением лесного питомника ПГСХА в 
селе Каменушка и экологической тропы (Уссурийский городской округ Приморского края) 
(Ярусова С.Б.). 
 
20. 16-17 августа 2022 г.: Встреча со студентами Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии: научно-образовательные лекции, экскурсия по экотропе 
(Ярусова С.Б., Вшивкова Т.С.). 
 
21. 22-28 августа 2022 г.: Экорейд по рекам п-ова Муравьева-Амурского со студентами ДВФУ 
(Вшивкова Т.С.). 
 
22. 5-9 сентября 2022 г.: Участие во II Международной научно-практической конференции 
«Изучение водных и наземных экосистем: история и современность», г. Севастополь 
(Цыганков В.Ю., Ковековдова Л.Т.). 
 
23. 12-16 сентября 2022 г.: участие с докладами в конференции по биоразнообразию (ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН) (Вшивкова Т.С., Никулина Т.В., Клышевская С.В.). 



 
24. 22-24 сентября 2022 г.: VII Международные Бутурлинские чтения, г. Ульяновск (Цыганков 
В.Ю.). 
 
25. 2 октября 2022 г.: проведение мастер-классов на озере Кедровое, г. Артем (Вшивкова 
Т.С.). 
 
26. 4-6 октября 2022 г.: Участие Международном симпозиуме, посвященном 
Международному году лосося, Ванкувер, Канада (Христофорова Н.К., Цыганков В.Ю.) 
(Khristoforova N.K., Litvinenko A.V., Alekseev M.Yu., Tsygankov V.Yu. The composition of 
microelements of Pink Salmon going to spawn in the rivers of the Sakhalin-Kuril basin and the 
European North of Russia // International Year of the Salmon (IYS) Synthesis Symposium Draft 
Program Salmon in a Rapidly Changing World: Abstracts of the Synthesis of the International Year 
of the Salmon and a Roadmap to 2030 4 to 6 October 2022 Westin Bayshore, Vancouver, 
Canada. Р. 92.). 
 

27. 4–7 октября 2022 г.: участие в Международной конференции «Современные проблемы 

комплексной и глубокой переработки минерального сырья природного и техногенного 

происхождения» (Плаксинские чтения – 2022), г. Владивосток (Гордиенко П.С., Ярусова С.Б.). 

 

28. 17–21 октября 2022 г.: Участие во Всероссийском симпозиуме с международным 

участием, посвященном памяти чл.-корр. РАН В.А. Авраменко «Актуальные физико-

химические проблемы адсорбции и синтеза нанопористых материалов», г. Москва (2 устных 

доклада по разработке сорбентов для очистки водных растворов от ионов тяжелых металлов 

и долгоживущих радионуклидов – Ярусова С.Б.)  

 
29. 24-28 октября 2022 г.: Участие в XI Международной научно-практической конференции 
«Морские исследования и образование (MARESEDU)-2022», г. Москва (Цыганков В.Ю.). 
 
30. 2-3 ноября 2022 г.: участие в работе V Всероссийской научно-практической конференции 
«Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», г. Томск 
(Вшивкова Т.С., Ярусова С.Б., Иваненко Н.В.). 
 
31. 10 ноября 2022 г.: участие в тематической конференции «Проекты в области охраны 

окружающей среды», г. Владивосток  (Ярусова С.Б. – руководитель студентов).  

32. 17-18 ноября 2022 г.: участие в XI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Реки Сибири и Дальнего Востока»: Сохранение речных 

экосистем в эпоху глобальных изменений», г. Хабаровск, 17-18 ноября 2022 г. (3 доклада) 

(всероссийская с международным участием) (Вшивкова Т.С.). 

33. 25-26 ноября 2022 г.: VI Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Экология и управление природопользованием», г. Томск 
(Цыганков В.Ю. – руководитель студентов). 
 
34. 30 ноября 2022: участие с устным онлайн докладом в IV Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Технологии переработки отходов с 
получением новой продукции», г. Киров (Ярусова С.Б., Гордиенко П.С.). 
 



35. 14 декабря 2022 г.: участие во Втором Приморском Форуме экспертов и специалистов в 
области экологического воспитания, обучения и просвещения «Экологическая культура», 
Правительство Приморского края, г. Владивосток (Гомилевская Г.А., Вшивкова Т.С., Ярусова 
С.Б., Иваненко Н.В., Сибирина Л.А., Клышевская С.В.). 
 
36. Другие научно-популярные мероприятия (Васюк А.С.): лекция на тему «Эковоспитание и 
экопросвещение через экоигры и экоголоволомки» (г. Артем, филиал ВВГУ в г. Артеме 
Приморского края); лекция «Что такое экология, ее актуальность и необходимость» (г. 
Владивосток, школа № 41). 
 
  

Проекты 
 
Продолжающиеся: 
 
2020-2022 гг.: проект «Ревитализация реки Вторая Речка». Цель – комплексное исследование 
экологического состояния городского водотока р. Вторая Речка. Проект совместный с ВВГУ и 
ДВФУ. 
 
2019-2022 гг.: Членами РЭА начат проект «Развитие системы общественного экологического 
мониторинга атмосферы и гидросферы в Приморском крае» Фонда Президентских грантов 
Российской Федерации на развитие гражданского общества на реализацию проекта (Грант 
№ 19-2-023124 (2019-2020 гг). 
 

Новые проекты 
 
2022 г.:  Инициирован долговременный проект: «Разработка методов комплексной оценки 
экологического состояния водотоков в Восточной России». 
 
2022 г.: Готовится к внедрению Межрегиональный научно-общественный проект «От 
Балтики до Тихого океана» (по развитию и внедрению методов общественного 
пресноводного биомониторинга» (Вшивкова Т.С., Дроздов К.А., Никулина Т.В., Клышевская 
С.В., Сибирина Л.А.). 

 
2022 г.: Подготовлена к печати серия методических руководств по экологическому 
мониторингу окружающей среды (10 направлений) для общественных экологических 
инспекторов. 
 
2022 г.: Подготовка проектов «Интеллектуальные городские площадки на придомовых 
территориях для сбора мусора» (совместно с КГУП «Приморский экологический оператор»), 
«Самый большой в мире экопазл «Дикая природа и мусор – леопард и мусор»  и разработка 
сувенирной экопродукции (совместно с  Нац. Парком «Земля леопарда», г. Владивосток 
(Васюк А.С.). 

 
Публикации под эгидой ПКО РЭА 
 

2022 г.: Подготовлен сборник тезисов Международной молодежной экологической 
конференции «Человек и Биосфера» - 2022 (в стадии корректуры). 



 
2022 г.: Подготовлена и опубликована коллективная монография: Экологические исследования 

на Дальнем Востоке России: история и современность: монография / под ред. В.Ю. Цыганкова, С.Б. 

Ярусовой. – Владивосток: Изд-во ВВГУ, 2022. – 380 с. ISBN 978-5-9736-0685-5; DOI: 10.24866/0685-5-

2022-380. (В коллектив соавторов входят члены ПКО РЭА: Гомилевская Г.А., Гордиенко П.С., Иваненко 

Н.В., Христофорова Н.К., Ковековдова Л.Т., Цыганков В.Ю., Ярусова С.Б., Вшивкова Т.С., Дроздов К.А.)  

 

Руководитель Приморского отделения РЭА 

 

Вшивкова Т.С. 

 

10.02.2023 г. 


