
Общественная палата Российской Федерации 
Эколого-просветительский Центр «Заповедники» 

Факультет географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного 
университета  

Ассоциация заповедников и национальных парков Северо-запада России 
 Балтийский фонд природы Санкт-Петербургского общества 

естествоиспытателей 
 

Предварительная программа проведения конференции (слушаний) 
«Перспективы развития молодежного экологического движения для сохранения 

природного и культурного наследия»  
27 ноября, четверг  

(Факультет Географии и геоэкологии СПбГУ, актовый зал) 
9.30-10.00   Регистрация участников. 

 Стендовые презентации ООПТ и молодежных программ  

10.00-11.15 Открытие конференции. Приветственное слово:  
• от Санкт-Петербургского государственного университета 
• от Эколого-просветительского центра «Заповедники» 
• от Ассоциации заповедников и национальных парков Северо-

запада России 
• от Общественной Палаты Российской Федерации 
Пленарное заседание. 
• Современная система ООПТ Российской Федерации: достижения и 

проблемы.  - В. Б. Степаницкий, Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации  

• Современная роль особо охраняемых природных территорий в 
социально-экономическом развитии и формировании гражданского 
общества. - Н. Р. Данилина, Эколого-просветительский центр 
«Заповедники» 

• Вузы и ООПТ: потенциальные взаимные интересы.  
• Презентация работы Волонтерского Центра «Бурундук», итоги 

волонтерского сезона 2008 года.  
11.15-12.00 • Награждение победителей всероссийского конкурса «Заповедные 

острова России» (организован Минобрнауки и Минприроды  в 
соответствии с Указом Президента России от 6 апреля 2006 г. № 325 
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»).  

12.00-12.30 Кофе-брейк 
12.30-14.30 Пленарное заседание. 

«Опыт и перспективы работы особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) с молодежью»  
• Ассоциация заповедников и национальных парков Северо-Запада 

России как  координатор обмена опытом ООПТ региона.  
• Сотрудничество молодежных организаций с ООПТ: из опыта 

проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской 
части Алтае-Саянского  экорегиона». 

• Методы PR и рекламная компания. Особенности организационной 
культуры. НП «Таганай».  

• Представители ООПТ: НП «Самарская Лука», «Волжско-Камский» 
ГПЗ, НП «Куршская Коса», НП «Смоленское Поозерье», 
московские ООПТ. 



14.30-15.30 Обед 
15.30-17.00 Пленарное заседание. 

«Опыт работы вузов и молодежных организаций с ООПТ»  
• «Подготовка кадров для работы в Заповедной системе России»  
• «Опыт практической работы преподавателей и студентов вуза с 

различными категориями ООПТ на примере факультета географии 
и геоэкологии СПбГУ»  

• «Лаборатория творческих инициатив молодежи» (ЛаТИМ) СПбГУ: 
устойчивое развитие глазами студентов 

17.00-17.20 Кофе-брейк 
17.20-18.30 Пленарное заседание (продолжение). 

• Экологическая программа «Человек и заповедные места»   
•  Опыт проведения кампании в защиту ООПТ: памятник природы 

«Озеро Ястребиное».  
28 ноября, пятница 

(Факультет Географии и геоэкологии СПбГУ, актовый зал и секционные 
аудитории) 

  9.30-10.00   Регистрация участников (актовый зал). 
Распределение по секциям, определение задач и графика работы секций. 

10.00-12.00 Работа секций (аудитории географического факультета) 
Эффективность форм и методов вовлечения молодежи в различные сферы 
деятельности ООПТ.  

• Волонтерские лагеря на ООПТ: итоги сезона и перспективы.  
• Формы и методы взаимодействия молодежи с ООПТ 
• Интеграция ООПТ в экономику региона на принципах устойчивого 

развития: вовлечение молодежи в развитие экологически-
ответственного бизнеса на ООПТ или рядом с ней 

12.00-12.20 Кофе-брейк 
12.20-14.30 Работа секций (продолжение).  

• Волонтерские лагеря на ООПТ: итоги сезона и перспективы.  
• Нестандартный PR как форма вовлечения молодежи в 

природоохранную деятельность. 
• Мотивация молодежи, вовлекаемой в природоохранную 

деятельность (клубная работа), а также молодых сотрудников 
ООПТ (турнир рейнджеров и др.) 

14.30-15.00 Обед 
15.00-16.00 Подведение итогов работы секций. Подготовка резолюции. 

Предложения к программе развития молодежного движения  в 
поддержку особо охраняемых природных территорий, рекомендации по 
экологическому просвещению молодежи на ООПТ. 

16.00-17.00 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции. 
Закрытие конференции (актовый зал) 

 


