
Областная конференция школьных исследовательских проектов «Молодежный
мониторинг природных объектов»

Пост-релиз 

9 февраля 2018г. Нижний Новгород

Детско-юношеский экологический центр  «Зелёный Парус»  провел 9 февраля 2018 г.  Х
региональную  конференцию   школьных  исследовательских  проектов  «Молодежный
мониторинг природных объектов». Конференция проведена при поддержке Министерства
экологии  и  природных  ресурсов,  Законодательного  Собрания  Нижегородской  области,
Администрации  Нижегородского  района,  Дома  детского  творчества  Нижегородского
района.  Конференция  состоялась  с  10.00  до  16.00  часов  в  помещении  Дома  детского
творчества Нижегородского района Нижнего Новгорода (ул. Ильинская, 68а).

Цель  конференции:  создание  сети  общественного  мониторинга  качества  воды, воздуха,
почвы,  состояния  экосистем  в  Нижегородской  области  как  инструмента  вовлечения
молодежи в процесс повышения качества жизни местных сообществ.

Участниками  конференции  стали  более  100  школьников  из  Нижнего  Новгорода  и
Нижегородской  области,  а  также  около  50  учителей  биологии,  экологии,  химии,
географии,  ОБЖ,  педагогов  дополнительного  образования.  В  работе  приняли  участие
около 60 учреждений образования из 18 районов области и 7 районов города.

В  начале  конференции  участникам  была  представлена  пленарная  лекция  кандидата
биологических  наук  Мосягиной  Асии  Рашитовны  «Современные  представления  об
эволюции животного мира», в которой были представлены научные результаты последних
лет о происхождении птиц и млекопитающих.

Тематика  проектов  и  исследовательских  работ  школьников  охватывала  4  направления:
«Водные системы» (реки, озера,  пруды, родники,  городское водоснабжение) – 30 работ,
«Биологическое  разнообразие»  (оценку  состояния  и  биологического  разнообразия
природных объектов своего края – рек, родников, озер, прудов, парков, лесов, охраняемых
природных территорий)  –  28  работ,  «Экологические  проблемы населенных пунктов»  –
состояние  воздуха,  почвы,  озеленения,  транспортных  потоков  –  16  работ,  «Общие
экологические  проблемы»  –  климат,  здоровье  населения,  влияние  умственной  и
физической нагрузки на школьников – 19 работ.  В рамках постерной сессии участники
представили свои проекты и исследовательские работы, посвящённые оценке состояния
природных объектов (рек, родников, озер, прудов, парков, лесов, охраняемых природных
территорий) региона. По результатам стендовой сессии была выбрана работа для участия в
финале  Российского  национального  конкурса  водных  проектов  старшеклассников.  Ею
стала  работа  Веры  Львовой  «Оценка  экологического  состояния  водных  ООПТ
Нижегородской  области  на  примере  озер  Пустынского  заказника»,  руководитель
А.П.Патяев

Организаторы  конференции  –  общественные  организации  «Зелёный  Парус»  и
«Компьютерный экологический центр». Общественная организация «Зелёный Парус» на
протяжении  более  30  лет  занимается  разработкой  и  реализацией  образовательных



программ в области устойчивого развития.  Одним из направлений работы организации
является создание областного детского экологического движения.

Дополнительную информацию о мероприятии вы можете получить по телефону (831) 439-
13-29. Контактное лицо – Хабибуллин Рашит Денисламович, руководитель организации
«Зелёный Парус».

Участники и организаторы конференции выражают благодарность сотрудникам МБУДО
«Дом  детского  творчества  Нижегородского  района»  за  теплый  прием  и  создание
благоприятных  условий  работы  и  сотрудникам  заповедника  «Керженский»  за
предоставленные материалы для награждения участников конференции.


