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Участие в природоохранных акциях и программах
• Всероссийская акця «Зелёные города России» 2007г.;
• акция по восстановлению леса после пожара в Чапурниковской балке (высадка 

саженцев) 2008-2009 г;
• Всероссийская акция «Больше кислорода» 2010 г;
• участие во Всероссийских фестивалях детских экотеатров (Саратов 200-2004 г.);
• организация и участие во всех экологических акциях Детской общественной 

организации Красноармейского района г.Волгограда 2004-2010 гг.;
• экологическая акция «Первоцветы», совместно с организацией «Зелёная орбита» 

(2004-2007 гг.);
• организация и постоянное участие в акциях «Долой пластиковую чуму» и «Чистый 

берег - чистая вода!» (очистка береговой линии Волги от пластикового бытового 
мусора) - с 2005 г. (совместно с «Клубом Экология»);

• волонтёрская деятельность по экологическим программам детского общественного 
объединения «Архипелаг Добрых Дел «МОУ СОШ № 124;

• сбор подписей под обращением к Администрации Красноармейского района 
г.Волгограда за введение трёхлетнего моратория на вырубку и непродуманную 
обрезку деревьев.

Основные трудности в деятельности:
• материальное обеспечение и финансирование различных акций, проектов и 

мероприятий. Как правило, их удается решить, привлекая административный 
ресурс (городской и районные комитеты по делам молодежи, департамент по 
охране окружающей среды и природных ресурсов), системы грантов, но в первую 
очередь рассчитываем на волонтёрскую деятельность;

• преодоление инертности государственных учреждений и институтов при 
организации и проведении мероприятий(«бумажная война», длительные сроки, 
непонимание важности экологического воспитания и образования подрастающего 
поколения), - в этом случае большую поддержку оказывают общественные 
организации и личные контакты.

Стаж персональной природоохранной деятельности - более 10 лет.

Список публикаций в СМИ и выступлений на конференциях и общественных  
мероприятиях

Выступление «Обучающие методики во внеурочном экологическом образовании и 
воспитании» на городском практическом семинаре «Воспитание экологической 
ответственности у подрастающего поколения»; «Социально-значимая экологическая 
деятельность молодежных общественных организаций» на городской конференции

Предложения по развитию экологического просвещения и вовлечения молодёжи в  
природоохранную деятельность.

• для улучшения качественного образования увеличить количество часов по 
предмету биологии в старших классах, и ввести в основную программу средней 
школы обязательного курса «Экологии»;



• увеличить финансирование учреждений дополнительного образования Станции 
юных натуралистов, детские эколого-биологические центры и др.;

• обеспечение современным оборудованием, лабораториями, оргтехникой (для 
проведения мониторинга окружающей среды, исследовательских работ и пр.)

Что бы Вы ещё хотели рассказать о себе?

Главной своей целью ставлю создание международной корпорации занимающейся 
созданием и продвижением зелёных технологий. Являюсь выпускником Волгоградской 
государственной сельскохозяйственной академии и уже более пяти лет занимаюсь 
проблемами энергосбережения и возобновляемых ресурсов. Принимал участие в 
проектировании  энергонезависимых сельских поселений.


