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Экология России и молодёжная экологическая политика в действии
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Актуальность
Проблемы состояния окружающей среды находятся в центре внимания высших органов 

власти  России  и  выходят  на  первый  план  в  жизни  мирового  сообщества.  Саммит  по 
проблемам борьбы с  изменением климата  собрал  все  ведущие страны планеты Земля  на 
уровне  первых  лиц.  В  России  интенсивно  развивается  законодательство  в  сфере 
энергосбережения,  создаются  новые  федеральные  и  региональные  особо  охраняемые 
природные территории. Не прекращаются попытки вернуть экологической экспертизе статус 
обязательного  инструмента  при  оценке  любых  видов  хозяйственной  деятельности, 
представляющих  потенциальную  опасность  для  природы,  образовать  независимый  орган 
государственной власти по охране окружающей среды.

Всё  это  происходит  на  фоне  стремительного  технологического  «старения» 
промышленности  страны,  продолжающейся  деградации  сельского  хозяйства,  снижения 
уровня образованности и культуры населения (как впрочем и снижения его численности) и, 
самое  главное,  -  резко  возрастающей  угрозы  для  экологической  безопасности  России  – 
состоянию окружающей среды и связанному с ним здоровьем граждан – базовому ресурсу, 
обеспечивающему  современное  национальное  благосостояние  страны  и  являющегося 
условием возможности выхода России на передовые позиции в мире в ближайшем будущем.

Очевидно, что уровень подготовки современных менеджеров, как высшего звена, так и 
рядовых управленцев, не адекватны требованиям времени и не позволяют рассчитывать на 
успешное решение нарастающего числа экологических проблем.

В этой связи приобретает принципиальное значение, становится условием выживания 
России в  истории,  целевая  работа  по подготовке новых поколений граждан,  способных к 
взвешенным действиям в условиях быстро меняющегося мира, учитывающих значительное 
число  факторов,  определяющих  развитие  общества  и  цивилизации.  В  первую  очередь 
имеется ввиду формирование экологического стиля мышления россиян, не зацикленного на 
монетарных и иных доминирующих в нашем обществе узко ограниченных экономических 
теориях и образовании.

Важнейшая отличительная черта всех тех, кто с детства вовлечён в изучение и охрану 
природы  –  патриотизм.  Как  показывает  опыт  –  именно  практическая  деятельность  по 
сохранению  своей  среды  обитания  связывает  молодых  граждан  с  местом  проживания, 
традициями своей страны, народа; формирует чувство глубокой и настоящей любви к своему 
Отечеству. К слову сказать, не один сколько-нибудь известный эколог и защитник природы за 
всю  историю  страны  не  покинул  Россию.  И  не  потому,  что  не  было  возможности  или 
поводов, но именно вследствие того, что являли собой истинных патриотов.

Форум  проводится  при  поддержке  Росводресурсы,  Росприроднадзора,  Совета 
Федерации  России,  РИА  Новости,  Всемирного  русского  народного  собора,  Союза 
кинематографистов  России,  Правительства  Москвы,  Ассоциации  журналистов  экологов 
Союза  журналистов  России,  Зелёного  креста,  Российского  экологического  конгресса  и 
других.

Цель  Форума  –  вовлечение  и  активизация  непосредственного  участия  молодёжи  в 
научной и практической природоохранной деятельности, обсуждение практических решений 
экологических проблем России и её регионов, принятие программы действий под девизом: 
«Россия – Моя страна и Я сделаю её лучше».

Целевая  группа –  старшеклассники,  студенты,  молодые  учёные  и  специалисты, 
учителя  и  преподаватели,  работающая  молодёжь  (в  т.ч.  сотрудники  ООПТ),  а  также 
представители различных организаций.



Приглашённые –  руководители  и представители  государственных органов  власти  и 
общественных  организаций,  учёные,  специалисты-экологи,  руководители  экологических 
центров и объединений, представители образовательных и культурных учреждений, бизнеса.

Место проведения – г. Москва
Число участников – до 500 человек

Проект программы Форума
1 день – организационный: заезд участников
2 день – секционный (10.00-18.00)

Работа  Форума  будет  проходить  на  отдельных  площадках,  где  в  рамках  секций  и 
круглых столов состоится рассмотрение тематических вопросов – «Чистая вода», «Проблема 
автотранспорта  и  пути  решения»,  «Отходы  и  стиль  жизни»,  «Природные  территории» 
(участие молодёжи в  сохранении экосистем),  «Мониторинг  и  управление экологическими 
процессами в мегаполисе» и другие – их перечень будет уточнён позднее, в зависимости от 
тематики поступивших заявок на участие в Форуме.

В рамках первого дня состоятся мастер-классы по журналистике (РИА-Новости), блогам 
(Союз журналистов России), оперативной деятельности (дружины охраны природы), кино-класс 
(Союз кинематографистов), деловые игры «Управление развитием» и другие.

Будет  организовано  командное  соревнование  по  выработке  решений  конкретных 
экологических проблем.

В  ходе  секционного  дня  будут  определены  итоги  секций  и  круглых  столов  для  их 
представления на пленарном дне Форума.
3 день – пленарный (09.00-15.00)
Регистрация участников, 08.00 – 09.00
Первая сессия (09:00 – 12:00)

Приветствия и выступления руководителей и представителей государственных органов 
власти  и  общественных  организаций,  учёных  и  специалистов,  лидеров  молодёжных 
организаций.
Обед (12.00–13.00)
Вторая сессия (13.00 – 15.00)

- Представление итогов секций и круглых столов, обсуждение;
- Награждение победителей и лауреатов конкурсов и номинаций, проводимых в рамках 

Форума;
- Подведение итогов Форума.

С 15.00 – отъезд участников

На Форуме будут приняты предложения к программе действий молодёжи России на  
2011 год, в Совете Федерации Федерального Собрания России намечается проведение сессии  
молодёжного экологического парламента.

Лучшие предложения и идеи будут переданы в Администрацию Президента России.
Лучшие работы и победители получат дипломы федеральных государственных органов 

власти и ценные подарки.
Лучшие  работы  и  доклады  будут  опубликованы  в  сборнике  по  итогам  Форума  и 

размещены в интернет.

Контактная информация Оргкомитета:
Тел./факс: (495) 945-9073, e-mail: youthrussianecoforum@gmail.com

mailto:youthrussianecoforum@gmail.com


Оргкомитет Форума

Барановский С.И., Сопредседатель Российского экологического конгресса
Бурляев Н.П., президент Международного экологического кинофестиваля «Золотой 

витязь»
Ефимов О.В., ответственный секретарь Всемирного Русского народного собора
Зименко А.В., генеральный директор Центра охраны природы СоЭС
Кириллов В.В., руководитель Росприроднадзора
Лавёров Н.П., вице-президент РАН, Председатель Российского комитета содействию 

ЮНЕП
Миронюк С.В., главный редактор агентства РИА Новости
Натальчук С.М., заместитель руководителя Росводресурсы
Никонорова Е.В., заместитель генерального директора Российской государственной 

научной библиотеки
Лоторев А.Н., первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, 

природопользованию  и  охране  природы,  член  Комитета  по  делам  молодёжи  Совета 
Федерации России

Фёдоров А.В.,  директор Форума,  председатель Ассоциации журналистов-экологов 
Союза журналистов России

Челышев В.А., секретарь Союза журналистов России

Программный комитет

Александрова Л.А., командир Дружины охраны природы «Точка роста», Владимир
Бронштейн  И.М., директор  ЦО  Площадки  Центра  экологического  образования 

городской экологической площадки по внедрению курса «Устойчивое развитие» в Москве
Зверева Л.В.,  зав.  отделом Российского государственной молодёжной библиотеки, 

Москва
Зименко А.А., командир Дружины охраны природы МГУ, Москва
Зимова Ю.В., руководитель программы «Год добра» Росмолодёжи
Горелова Ю.В., Президент клуба «Птицы и люди», Москва
Мухачев С.Г., руководитель Казанского отделения СоЭС, Казань
Назаренко В.М., вице президент Зелёного креста, Москва
Сенова  О.Н.,  директор  экологической  организации  «Друзья  Балтики»,  Санкт-

Петербург
Старк Д.И., руководитель сетевого проекта «Мусора.Больше.Нет», Санкт-Петербург
Титова К.Е.,  студентка Государственного университета управления, «Эколог года» 

(Москва, 2009), «Мисс студенчество – 2010», Москва
Торопов А.В., директор Сибирского экологического агентства, Томск


