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NATURE MONUMENT OF REGIONAL SIGNIFICANCE 

SAMARA REGION "NEFTYANOY OVRAG" AS A REFUGIUM OF 

FLORA 

N.A. Avetisyan 

 Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russia 

The current state of the vegetation cover of the natural monument of regional 

significance of the Samara region "Oil ravine" was studied. The state of the 

natural complex is satisfactory. A natural monument serves as a refugium of 

species and of coenotic diversity. 

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «НЕФТЯНОЙ ОВРАГ» КАК РЕФУГИУМ 

ФЛОРЫ 

Н.А. Аветисян 

Самарский государственный социально-педагогический университет, 

г. Самара, Россия 

Изучено современное состояние растительного покрова памятника природы 

регионального значения Самарской области «Нефтяной овраг». Состояние 

природного комплекса удовлетворительное. Памятник природы выполняет 

роль рефугиума видового и ценотического разнообразия. 

Памятники природы регионального значения Самарской области 

имеют важное значение в системе особо охраняемых природных территорий 

[1-3, 5-9]. И хотя территория памятников природы очень часто подвергается 

антропогенному прессу, как прямому воздействию, так и косвенному, их 

роль как рефугиумов биоты и ценотического разнообразия неоспорима. 

Автором в 2021 году проведено изучение растительного покрова 

комплексного памятника природы регионального значения Самарской 

области «Нефтяной овраг» (фото 1.). Нефтяной овраг расположен на 

территории Сергиевского района. Он представляет собой овражно-балочную 

систему с пересыхающим водотоком, который врезается в отрог 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности, своим устьем выходит в долину 

реки Шунгут (является притоком реки), примерно в десяти километрах от с. 

Старое Якушкино.  
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Фото 1 - Нефтяной овраг (фото автора, 2021 г.) 

 

Целью исследования является изучение современного состояния 

почвенно-растительного комплекса. Достижение указанной цели 

осуществлялось путём решения следующих задач: выявить и определить 

состав флоры; провести сравнительный анализ местности в различных 

временных рамках; исследовать природные особенности ООПТ. 

Юго-западный лесостепной склон оврага покрыт группировками 

разнотравно-типчаково-ковыльной степи, на некоторых участках 

встречаются петрофитные степи, по бровке оврага размещаются лесные 

ценозы из широколиственных пород деревьев: дуба, клена остролистного, 

березы.  

На этой территории найдены глобулярия точечная, тонконог 

жестколистный, занесенные в Красную книгу Самарской области [4] и 

Красную книгу РФ, а также ценные редкие виды астрагал волжский, пырей 

плевеловидный, тюльпан дубравный, рябчик русский, истод сибирский, 

клаусия солнцелюбивая, бедренец камнеломковый, астрагал камнеломковый, 

кровохлебка лекарственная, зверобой продырявленный, репешок 

обыкновенный, герань луговая и другие представители. 
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Источником загрязнения воздуха, воды и почвы служит транспорт, 

автотрасса проходит в нескольких километрах от оврага. На территории 

оврага замечены следы от колёс личного транспорта. Влияние заводов и 

фабрик минимальное, больших производственных комплексов в 

окрестностях нет. Замусоривания и стихийных свалок на данной территории 

не отмечено.  

Состояние природного комплекса оценивается как удовлетворительное. 

Несмотря на современный низкий уровень хозяйственного и 

рекреационного использования территории, необходим строгий контроль 

нагрузки и дальнейшие мониторинговые исследования. В настоящее время 

Нефтяной овраг выполняет роль рефугиума флоры и зональных и 

интразональных типов растительности. 
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22-26 September 2021, Samara-Togliatti, Russia 

SAMARA STATE TECHNICAL UNIVERSITY – THE LEADING 

SCIENTIFIC-EDUCATIONAL CENTER IN THE FIELD OF 

ENGINEERING ECOLOGY 

A.V. Vasilyev  

Samara State Technical University, Samara, Russia 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ -  ВЕДУЩИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ  

А.В. Васильев  

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

В Самарском государственном техническом университете 

экологическое направление успешно развивается в нескольких структурных 

подразделениях, как в учебных, так и в научно-технических.  

Кафедра «Химическая технология и промышленная экология», ныне 

входящая в структуру Института нефтегазовых технологий Самарского 

государственного технического университета, была создана в мае 1968 года. 

За годы своей работы кафедра подготовила многих 

высококвалифицированных специалистов, успешно решающих важные 

государственные задачи на различных направлениях деятельности, 

выполнила большой объем научно-исследовательских работ.   

Первым заведующим кафедрой стал профессор Сигов Сергей 

Александрович. Кафедра получила название «Общая химическая технология, 

процессы и аппараты химических производств». 

В 1973 году заведующим кафедрой стал доктор химических наук, 

профессор Сафронов Валерий Семенович. 

В 1990 г. на кафедре  началась подготовка инженеров–экологов по 

специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов», и кафедра получила своё нынешнее название.   

 В 1992 г. кафедру возглавил кандидат доцент Валентин Дмитриевич 

Измайлов. Под его руководством  получила развитие экологическая 

подготовка студентов, организована систем заочного обучения специалистов-

экологов. 

С 2001 по 2014  гг. кафедрой заведовал доктор технических наук, 

профессор Дмитрий Евгеньевич Быков, под руководством которого получило 
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значительное развитие научное направление кафедры. Созданы научно-

аналитический центр по промышленной экологии, аспирантура по 

подготовке докторов и кандидатов наук по экологическим специальностям.  

С августа 2014 г. по июнь 2020 г. кафедру возглавлял доктор 

технических наук, профессор Андрей Витальевич Васильев. На кафедре в 

2015-2017 гг. открыто обучение по магистерским программам «Мониторинг 

территорий с высокой антропогенной нагрузкой»  и «Техносферная 

безопасность в нефтегазовой отрасли», направления «Техносферная 

безопасность», пользующихся высоким спросом среди абитуриентов. С 

участием кафедры проводятся международные экологические конгрессы 

ELPIT, получившие международное признание. Кафедра в течение  шести 

лет подряд с 2015 по 2020 гг. становилась победителем и призером 

регионального конкурса «Эколидер» в номинации  «Образовательное 

учреждение». 

С июня 2020 г. по настоящее время кафедру возглавляет доктор 

технических наук Ольга Владимировна Тупицына. Развивается научно-

исследовательская работа со студентами, в том числе в рамках действующего 

при кафедре экологического клуба.   

Специфика кафедры в том, что она является не только выпускающей, 

но одновременно и естественнонаучной, и общеинженерной. Ее 

преподаватели ведут в университете естественнонаучную дисциплину 

"Экология", а также на ряде факультетов общепрофессиональные 

дисциплины: "Процессы и аппараты химической технологии", "Общая 

химическая технология" и др. 

В настоящее время кафедра проводит обучение студентов 

по следующим направлениям подготовки: 

- 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» по профилю «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». 

Квалификация выпускника - бакалавр. 

- 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии», магистерская программа 

«Промышленная экология и рациональное использование природных 

ресурсов». Квалификация выпускника — магистр. 

- 20.04.01 «Техносферная безопасность», магистерские программы 

«Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой» и 

«Техносферная безопасность в нефтегазовой отрасли». Квалификация 

выпускника — магистр. 

Кафедра осуществляет подготовку кадров высшей квалификации - 

аспирантов по специальностям «Геоэкология» и «Техносферная 

безопасность».   

Кафедра располагает мощной собственной лабораторной базой, а также 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом: 

5 докторов наук, 12 кандидатов наук. В настоящее время на кафедре 
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реализуется целый ряд научных направлений: разработка научных основ 

технологий обращения с отходами и ресурсосбережения, экологический 

мониторинг, виброакустика и др. Некоторые из результатов научной работы 

кафедры представлены в публикациях [1-19]. 

Кафедра активно участвует в общественных экологических акциях.  

12.01.2017 г. (приказ №1/9) на основании решения ученого совета 

университета от 28.12.2016 г., протокол №6) Поволжский ресурсный центр 

инженерной экологии и химической технологии. Его основные цели и 

задачи:  

- Организация стажировок и обучения в области инженерной экологии 

и химической технологии преподавателей, аспирантов и студентов вузов, 

научных работников, обучение населения; 

- Многоуровневая переподготовка и обучение сотрудников и студентов 

СамГТУ; 

- Привлечение представителей профессионального сообщества для 

оснащения ресурсного центра и  разработки совместных обучающих  

программ и модулей подготовки специалистов; 

- Работа с одаренными старшеклассниками. Развитие международного 

сотрудничества; 

- Проведение научных конгрессов, конференций, симпозиумов, 

выставок и др. 

В настоящее время сотрудники центра успешно работают по 

выигранному гранту Российского научного фонда. Некоторые результаты 

научных достижений  по гранту  представлены в научных публикациях [20-

27]. 

Интеграция науки и образования позволяет осуществлять 

экологическое обучение в Самарском государственном техническом 

университете на высоком уровне, а также успешно  осуществлять научно-

техническую деятельность. Молодые ученые из числа выпускников кафедры  

успешно вливаются в научные центры и  показывают высокие  результаты 

работы. 
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ВОСЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

(ДЕСЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ) ELPIT 2021 

А.В. Васильев  

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

Традиция проведения конгрессов (конференций) "Экология и 

безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов" 

(ELPIT) стартовала в 2003 году, когда в Тольятти в сентябре была проведена 

первая научно-техническая конференция ELPIT-2003.  

В 2001 году был создан Тольяттинский государственный университет 

(ТГУ). Зарождалось новое, масштабное, интересное. Хотелось творить, 

выдумывать, пробовать… Хотелось сделать действительно международную 

конференцию, масштабное экологическое событие. И в этом оказал 

всяческое содействие первый ректор Тольяттинского государственного 

университета Сергей Фёдорович Жилкин. Была проделана огромная по 

масштабу подготовительная работа, разработаны символы конгресса 

(логотип, смысл которого в том, что ELPIT является своего рода барьером 

между загрязнениями окружающей среды и природой), разосланы 

приглашения более чем в 800 адресов, в том числе в дальнее зарубежье, 

проведена рекламная кампания. Со стороны ТГУ была также оказана 

определённая финансовая поддержка. И конференция действительно 

получилась международной. Очное участие приняли учёные из США, 

Италии, Испании, Дании, стран СНГ. С тех пор конференции проводятся 

каждые два года и становятся все более масштабным мероприятием, в 2007 

году  получившем статус международного экологического конгресса. 

Сегодня конгресс ELPIT - это одно из крупнейших по своему масштабу 

экологическое мероприятие на территории России [1-8]. 

 В сентябре 2021 года состоялся уже восьмой международный 

экологический конгресс (десятая юбилейная международная научно-
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техническая конференция) ELPIT 2021. Организаторами конгресса явились 

Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук,  

Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Самарский 

государственный технический университет, Поволжский православный 

институт, Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ», Международная академия наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности (МАНЭБ), ассоциированная с Департаментом 

Общественной Информации ООН, компания «Вие Ен Ро Се САС», 

Флоренция, Италия; администрация Самарской области, ПАО "АВТОВАЗ", 

ПАО "КуйбышевАзот", ООО "Тольяттикаучук", ООО «Газпром Трансгаз  

Самара», ГК «ЭкоВоз», ООО "ИХиИЭ" и др. Информационная поддержка: 

журнал "Безопасность в техносфере" (г. Москва), журнал "Экология и 

промышленность России" (г. Москва), журнал "Безопасность 

жизнедеятельности" (г. Москва), газета "Вестник МАНЭБ", г. Санкт-

Петербург, региональная экологическая газета "Живая вода", г. Самара; 

газета "Площадь Свободы", г. Тольятти и др.  

Конгресс был посвящён Году науки и технологий в Российской 

Федерации. Особенности его проведения были вызваны  тем, что конгресс 

проходил в период пандемии, поэтому было необходимо соблюдать все 

установленные ограничительные меры. Было найдено удачное решение: 

пленарное заседание и выставка прошли в большом конференц-зале центра 

отдыха «Подснежник» ПАО «КуйбышевАзот», а симпозиумы - в Институте 

экологии Волжского бассейна РАН – филиале Самарского федерального 

исследовательского центра РАН, Поволжском православном институте, г. 

Тольятти, Самарском государственном техническом университете.  

По своим масштабам и уровню участников международный конгресс 

ELPIT-2021 вновь стал одним из крупнейших экологических мероприятий в 

нашей стране. Очное и заочное участие в нем приняли известные российские 

ученые и практики, а также зарубежные ученые и специалисты из Италии, 

Франции, Вьетнама и др. Следует отметить широкую географию участников, 

принявших очное участие в конгрессе: Магадан, Благовещенск, Волгоград, 

Саранск, Саратов и др.  

В рамках конгресса прошел целый ряд мероприятий: пленарное заседание, 

симпозиумы, международные круглые столы, инновационный форум молодых 

учёных "Young ELPIT", международная экологическая выставка  «Эко-Лидер – 

2021» и другие.  

22 сентября в большом конференц-зале центра отдыха «Подснежник» 

ПАО «КуйбышевАзот» состоялись торжественное открытие конгресса и первое 

пленарное заседание, на которых выступили руководители, известные ученые и 

специалисты. Участников конгресса приветствовали вице-президент АО 

«АВТОВАЗ» по промышленным сервисам Бернар Сонилак, ректор 

Поволжского православного института им. Святителя Алексия, Митрополита 

Московского Дмитрий Лескин (Протоиерей Отец Димитрий), заместитель 

директора Самарского федерального исследовательского центра РАН, доктор 
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сельскохозяйственных наук Алексей Васин, декан Балтийского 

государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» (г. Санкт-

Петербург), доктор технических наук, профессор Александр Шашурин, 

заведующий кафедрой Московского автомобильно-дорожного института - 

государственного технической университета, доктор технических наук, 

профессор Юрий Трофименко, заведующая кафедрой Самарского 

государственного технического университета, доктор технических наук, 

профессор Ольга Тупицына,  представители крупнейших химических 

предприятий – ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук», директор 

автоцентра «Премьера» (г. Тольятти) Владимир Сипко, представитель ГК 

«ЭкоВоз», представители Министерства образования и науки Самарской 

области, администрации г. Тольятти, сопредседатель оргкомитета и научный 

руководитель конгресса, директор Института экологии  Волжского бассейна 

РАН – филиала Самарского федерального исследовательского центра РАН, 

доктор технических наук, профессор Андрей Васильев. Также был зачитан 

приветственный адрес министра лесного хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования Самарской области. 

 

 
 

Фото 1 – Г.С. Розенберг выступает с пленарным докладом 
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После приветственных слов организаторов конгресса состоялся 

концерт, который подготовили студенты Самарского государственного 

технического университета. 

Затем состоялось пленарное заседание. Яркий доклад на первом 

пленарном заседании сделал известный российский ученый, член-

корреспондент РАН,  главный научный сотрудник Геннадий Самуилович 

Розенберг, рассказавший о подходах к сохранению Волги и проблемах 

инженерной экологии.  

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

техносферной безопасности Московского автомобильно-дорожного 

государственного технического университета (МАДИ), президент 

ассоциации «Шиноэкология» Юрий Трофименко выступил с докладом о 

проблемах техносферной безопасности в условиях кардинальной 

трансформации транспортной деятельности. 

Фото 2 – Делегация АО «АВТОВАЗ»  на экологической выставке в 

рамках конгресса 

Заведующая кафедрой Самарского государственного технического 

университета, доктор технических наук, профессор Ольга Тупицына 

рассказала об актуальных проблемах обеспечения экологической 

безопасности урбанизированных территорий и путях их решения на примере 

Самарской области. 

Следует отметить высокий уровень и представительность делегации  

участников от АО «АВТОВАЗ», возглавляемой  вице-президентом по 
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промышленным сервисам Бернаром Сонилаком, в которую также вошли 

директор по энергоресурсам и промышленным рискам Николай Еремин,  

начальник управления энергетики, природопользования и экологии 

Владимир Акинфиев, заместитель начальника управления энергетики, 

природопользования и экологии - начальник отдела Вера Подуруева. На фото 

2 показана делегация АО «АВТОВАЗ»  на экологической выставке в рамках 

конгресса. 

Участники пленарного заседания были обеспечены пакетами 

участника, включающими  программу конгресса, блокноты, значки, флажки, 

футболки, кепки и др. 

 

 
 

Фото 3 – Докладчики симпозиума вместе со студентами Поволжского 

православного института 

 

23 сентября в Поволжском православном институте имени Святителя 

Алексия, Митрополита Московского состоялся научный симпозиум 

"Образование в области экологии и безопасности жизнедеятельности. 

Экологическая культура", на котором с сообщениями выступили профессоры 

Юрий Трофименко (г. Москва), Александр Шашурин (г. Санкт-Петербург), 

Андрей Васильев (г. Тольятти), Александр Каверин (г. Саранск), кандидат 

наук Борис Кришневский (г. Санкт-Петербург). На фото 3  - докладчики 

симпозиума вместе со студентами Поволжского православного института.  
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Затем в музее Института экологии Волжского бассейна РАН – филиала 

Самарского федерального исследовательского центра РАН, г. Тольятти 

состоялись научный симпозиум "Биотические компоненты экосистем",  

круглый стол «Сохранение дубрав Волго-Ахтубинской поймы. Проблемы 

сохранения биоразнообразия Волжского бассейна», научный  симпозиум 

"Виброакустика", научный  симпозиум "Экологический мониторинг 

промышленно-транспортных комплексов", с докладами на которых 

выступили ведущие ученые. Так, к.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник, 

руководитель группы экологии природопользования Института 

биологических проблем Севера ДВО РАН (г. Магадан) Евгений Тихменев 

представил доклад, посвященный эколого-биологическим особенностям 

экосистем на северо-востоке Азии. В круглом столе приняли участие 

представители общественной палаты Российской Федерации. Ввиду 

пандемии были организованы онлайн-выступления участников из других 

городов и стран. 

24 сентября Самарском государственном техническом университете 

прошли научные симпозиумы «Урбоэкология. Экологические риски 

урбанизированных территорий», «Проблемы и инновационные решения в 

области инженерного обеспечения экологической и промышленной 

безопасности урбанизированных территорий», круглый стол по "Проблемы 

обращения с отходами и использования вторичных ресурсов", на которых 

выступили как известные ученые так и специалисты-практики. 

Ярким заключительным аккордом конгресса стал инновационный 

форум молодых ученых "YOUNG ELPIT" с  представлением научных 

докладов и научно-инновационных проектов, прошедший 25 сентября в 

актовом зале Самарского государственного технического университета. 

Выступления молодых ученых оценивало жюри, в которое вошли известные 

ученые из различных вузов России. Первое место среди аспирантов занял 

Артем Подоксенов (Саратовский государственный технический университет 

им. Гагарина Ю.А.), победителем среди магистрантов стала Варвара 

Виноградова (Самарский государственный технический университет), среди  

студентов на первом месте оказался Гор Шушанян Самарский 

государственный технический университет). Победители и призеры были 

награждены дипломами, медалями и призами. Каждый участник получил 

памятную награду. На фото 4 – участники форума молодых ученых "YOUNG 

ELPIT" и руководитель конгресса. 
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Фото 4 – Участники форума молодых ученых "YOUNG ELPIT" и 

руководитель конгресса 

По итогам конгресса  издается семь томов научных трудов, в которые 

войдут статьи не только очных, но и заочных участников из Италии, Франции, 

Вьетнама и других стран. Основной сборник трудов конгресса будет направлен 

для  индексирования в международных базах научного цитирования. 

 Помимо официальной программы, в рамках проведения конгресса 

была организована и культурная программа. Участники и гости совершили 

прогулку на теплоходе по реке Волга и экскурсию в Национальный парк 

«Самарская Лука» с приготовлением шашлыков, совершили восхождение на  

Молодецкий курган с в ботанический сад Самары. Также участники посетили 

Царев курган, познакомились с достопримечательностями гг. Самары и 

Тольятти. Был организован банкет конгресса в кафе СамГТУ. Были 

организованы встречи и отправка домой после окончания конгресса в 

аэропорту "Самара" и на железнодорожном вокзале ведущих зарубежных и 

отечественных ученых, прибывших на конгресс. 

 Работа конгресса активно освещалась в средствах массовой 

информации (российских, региональных, городских, университетских 

печатных изданиях, радио, телекомпаниями). Был разработан сайт конгресса 

ELPIT-2021 в сети Интернет http://elpit-congress.ru, на котором были 

представлены развёрнутая и текущая информация о конгрессе, сведения об 

истории проведения конгресса,  размещены программа конгресса и все 
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статьи. Также все статьи конгресса заносятся в электронную научную 

библиотеку E-library.   

По итогам работы конгресса было выработано и принято решение, в 

котором содержатся следующие рекомендации: 

1. Добиваться интеграции практических разработок и современных 

научных подходов, позволяющих обеспечить эффективную защиту 

окружающей среды и безопасности деятельности человека.  

2. Обратить особое внимание органов власти всех уровней на 

необходимость интенсификации работы в области моделирования 

техногенных воздействий и их мониторинга.  

3. Добиваться укрепления связей высших учебных заведений и 

академических институтов с производством, более качественного обмена 

передовым опытом в области экологической защиты и безопасности 

жизнедеятельности,  популяризации отечественных и зарубежных передовых  

достижений в области экологии и безопасности жизнедеятельности, 

привлечения потенциальных инвесторов. В этих целях активнее использовать 

совместное проведение конференций и выставок.  

4. Активизировать работу по привлечению молодых ученых и 

студентов к решению экологических проблем. Считать полезным и 

заслуживающим одобрения опыт проведения форумов молодых ученых в 

рамках конгрессов ELPIT. 

5. Активнее использовать контакты с организациями для привлечения 

их к участию в выставках.  

6. Реализовывать различные подходы по повышению экологической 

культуры населения, внедрять концепцию непрерывного экологического 

образования, в том числе с использованием сетевого обучения. 

7. Расширить круг участников конгресса за счет широкого привлечения 

представителей природоохранного и нефтехимического кластеров России. 

8. Использовать материалы конгресса ELPIT-2021 в образовательном 

процессе университетов, в деятельности академических учреждений, а также 

в практической деятельности природоохранных и других служб 

предприятий. 

9. Рекомендовать региональным правительствам и администрациям 

активнее привлекать академические учреждения и вузы для решения 

природоохранных задач. 

10. Провести девятый международный экологический конгресс 

(одиннадцатую международную научно-техническую конференцию 

"Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных 

комплексов") ELPIT-2023 в гг. Самаре и Тольятти в сентябре 2023 г. 

Таким образом, восемнадцатилетний опыт проведения международных 

экологических конгрессов ELPIT "Экология и безопасность 

жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов" показал всю 

важность и актуальность этого мероприятия. За годы проведения конгресс 

стал одним их крупнейших по своему масштабу экологических мероприятий 



25 

 

на территории России. Конгресс в полной мере является международным: в 

его работе за 10 лет проведения принимали участие ученые из Италии, США, 

Франции, Латвии, ФРГ, Великобритании, Мозамбика, Лаоса, Литвы, 

Эстонии, Болгарии, Греции, стан СНГ и др. Несмотря на пандемию, 

экологический конгресс ELPIT-2021 прошел на высоком организационном и 

научном уровнях. Успешная традиция проведения конгрессов ELPIT 

продолжается. 
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Экологическая культура, экологическое образование и просвещение – 

это сложный многоуровневый процесс, включающий в себя обучение,  

просветительские лекции, конференции, семинары, выставки, экскурсии и 

др.  Очень важным процессом формирования экологической культуры 

является знакомство с передовыми экологическими достижениями ведущих 

ученых и специалистов-практиков, в  том числе с передовыми мировыми 

достижениями в области экологии. 

Многолетний пример успешного экологического сотрудничества 

демонстрируют  Россия и Италия [1-6]. В том числе Компания Vie En.Ro.Se. 

Ingegneria, Флоренция, Италия, участвует в организации и проведении 

международных экологических конгрессов "Экология и безопасность 

жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов" ELPIT с 

самого начала их проведения. В  сентябре 2003 г. доктор Серджио Луцци 

приехал на первую научно-техническую конференцию ELPIT-2003 и 

выступил с докладом.  А на  первый международный экологический конгресс 

(третью международную научно-техническую конференцию) ELPIT 2007 

приехала уже целая итальянская делегация (фото 1). 
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Фото 1 - Итальянские участники конгресса и министр природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Самарской области А.А. Федоров 

 

На второй международный экологический конгресс (четвертую 

международную  научно-техническую конференцию) ELPIT 2009  приехала 

крупнейшая итальянская делегация со времен строительства АВТОВАЗа в 

составе 19 человек. С приветственным словом к участникам и гостям 

конференции обратились почетный консул Итальянской Республики в 

Самарской области и Республике Татарстан Джангуидо Бреддо, президент 

союза инженеров г. Флоренции Паоло дела Кьева, технический директор 

фирмы "Вие Ен Ро Се", г. Флоренция, профессор Луцци Серджио, Италия и 

другие итальянские гости. 

В рамках программы работы конгресса впервые состоялся совместный 

итальянско-российский научно-практический семинар «Опыт работы 

инженеров-экологов в Италии и России».  

27 сентября 2009 г. состоялась секция научных работ аспирантов,  

студентов и старшеклассников, на которой были заслушаны пятьдесят 

четыре доклада, а присутствовало более 350 человек. Лауреатами конкурса 

докладов стали Розелла Натале (научный руководитель проф. Луиджи 

Маффай), Второй Неаполитанский университет. Г. Неаполь, Италия; 

Элеонора Томазелли, Флорентийский университет, Флоренция, Италия.   
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Фото 2 - Конгресс ELPIT-2009. Приветственный плакат  для итальянских 

гостей 
 

На третьем международном экологическом конгрессе ELPIT 2011 на 

пленарном заседании были обсуждены проблемы акустического дизайна в 

ресторанах (профессор Серджио Луцци, Италия). 

Молодые ученые, школьники и студенты, слушая итальянских 

докладчиков, получили экологические знания на основе передового 

международного опыта. 

Другой пример международного сотрудничества – это участие 

зарубежных ученых в учебном процессе при обучении студентов-экологов, а 

также организация международных летних школ. 

Проведение летних школ является одной из распространенных форм 

обучения. В них может обучаться не только молодежь, но и любой 

желающий независимо от возраста (при условии соблюдения базовых 

требований к предыдущей квалификации). 

В рамках развития международных связей с вузам стран-участниц 

Болонского соглашения был заключен договор о сотрудничестве со Вторым 

Неаполитанским университетом (Италия) (фото 3). Координаторами 

договора являются профессор Луиджи Маффей, директор межкафедрального 

центра по контролю антропогенно-измененных сред, проректор по 

международной деятельности Второго Неаполитанского университета, и 

профессор Андрей Васильев  со стороны России. Налажено тесное 



29 

 

сотрудничество в реализации как совместных образовательных программ, 

так и проведения научных исследований. В частности, аспирантка  ТГУ 

Наталья Алексеева получила грант на трехлетнее обучение во Втором 

Неаполитанском университете по программе PhD, студентки специальности 

"Инженерная защита окружающей среды" ТГУ Ольга Бынина, Ольга 

Джангавадзе и Маргарита Новикова в 2010 г. прошли в Италии 

трехмесячный курс обучения. В 2011 г. выиграла грант на обучение по 

программе PhD выпускница специальности "Инженерная защита 

окружающей среды" Яна Рузманова. Однако наиболее масштабным 

совместным образовательным проектом двух вузов стало проведение  

международной летней школы на тему "Антропогенно изменённая среда - 

презентация, защита и безопасность" в рамках полученного гранта 

Министерства университетского образования и науки Итальянской 

Республики. Общая сумма гранта составила восемьдесят тысяч триста евро.  

 

 

 

Фото 3 - Подписание договора о сотрудничестве координаторами 

 

Общая структура курса летней школы включает десять 

образовательных модулей (междисциплинарных предметов), трудоемкость 

каждого из них составляет две кредитных единицы. Общая трудоемкость 

курса составляет двадцать пять кредитных единиц. Из 625 учебных часов 
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курса 30% отводится на изучение теоретических вопросов, 30% - на 

проведение лабораторных работ и натурных измерений, 40%  - на 

самостоятельную подготовку. 

На конкурсной основе было отобрано 15 участников летней школы (8 

из России и 7 из Италии). Среди изученных слушателями образовательных 

модулей: "Многоплановое представление антропогенно изменённой среды", 

"Энергосберегающие технологии", "Оценка и технологии снижения шума", 

"Структурная безопасность зданий",  "Мониторинг химических загрязнений 

зданий, сооружений и урбанизированных территорий", "Мониторинг 

физических загрязнений зданий, сооружений и урбанизированных 

территорий", "Расчет санитарно-защитных зон  для жилых районов", 

"Изучение основных методов и конструкций для обеспечения экологической 

защиты и безопасности зданий и сооружений". 

  

 

 

Фото 4 -  Италия. Слушатели на занятиях 

 

В процессе обучения использовались передовые образовательные 

технологии (в том числе мастер-классы, практико-ориентированное 

обучение), слушатели получили возможность получения ряда 

профессиональных компетенций, в том числе навыков работы с 
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современными приборами для проведения экологического мониторинга,  

знаний основных методов и подходов, а также технических решений по 

обеспечению экологической безопасности антропогенно измененной среды и 

др. При проведении летней школы были разработаны и использованы 

учебно-методические материалы на английском языке. 

По окончанию изучения каждого из модулей слушатели сдавали 

экзамены, по итогам которых к выполнению выпускных работ было 

допущено 13 человек. С 15 октября по 15 апреля слушатели выполняли 

выпускные работы (их трудоемкость была оценена в пять кредитных 

единиц), а в конце апреля прошли защиты работ. Темы работ были 

разнообразными и в том числе учитывали региональные аспекты защиты 

антропогенно измененной среды. 

По окончании работы летней школы слушатели, успешно сдавшие 

экзамены и защитившие выпускную работу, получили специальные 

сертификаты. Университеты, вовлеченные в данный образовательный 

процесс, обязуются признавать квалификацию, полученную по курсу 

специализации и признавать экзамены по пройденным дисциплинам. 

 Реализация проекта по проведению международной летней школы 

позволила не только укрепить международное сотрудничество в области 

защиты окружающей среды, развить международную интеграцию, но и 

повысить экологическую культуру обучающихся. 

Другой пример повышения экологической культуры и  экологического 

просвещения – это организация различных международных экологических 

акций, конкурсов. Одной из таких акций является проведение 

международного дня по борьбе с шумом, который проводится в Италии с 

привлечением зарубежных партнеров. В том числе, в 2021 году в конкурсе 

приняли участие ученики школы №46 г. Тольятти, подготовили проект под 

руководством Института экологии Волжского бассейна РАН, и получили 

специальный приз. 

Таким образом, многолетнее экологическое сотрудничество между 

Россией и Италией позволило внести значительный вклад в формирование 

передовой экологической культуры и в экологическое просвещение для 

различных слоев населения, а также получить передовое экологическое 

образование.  
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Education in biology is closely related to the activities of schoolchildren in nature. 

The organization and conduct of ecological excursions on the basis of ecological 

trails contributes to the formation of the personality of students. We have 

developed an ecological trail on the territory of the natural monument of regional 

significance of the Samara region "Vladimirskiesosny". 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП В РАЗВИТИИ  

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

 

А.С. Ерзаева 

Самарский государственный социально-педагогический университет,  

г. Самара, Россия 

 

Обучение биологии тесно связано с деятельностью школьников в природе. 

Формированию личности учащихся способствует организация и проведение 

экологических экскурсий на базе экологических троп. Нами разработана 

экологическая тропа на территории памятника природы регионального 

значения Самарской области «Владимирские сосны». 

 

Общение с природой, конечно же, доставляет огромное эстетическое 

удовольствие, но также влияет на формирование мировоззрения детей, на их 

нравственное развитие, расширяет их кругозор, обогащает впечатление. 

Отвечая на вопрос: «Нужны ли экологически тропы в современных 

школах?», можно сказать: «Конечно, да». Экологические экскурсии имеют 

множество положительных сторон[1-7]. 

Физическое воспитание. Ученики дышат свежим воздухом, выполняют 

такие упражнения как: ходьба, наклоны, приседания. 

Эстетическое воспитание. Наслаждение красотой природы: цветущие 

цветы, деревья, кустарники, насекомые и т.д. 

Биологическое воспитание. Познание новых и интересных сторон 

биологии. 
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Развитие самостоятельности. Выполнение заданий данных учителем.  

Экологическое воспитание. Пример учителя – бережное отношение к 

природе. 

Нравственное воспитание. На примере изучения редких видов растений 

и животных. 

Создание эколого-образовательных троп способствует повышению 

научного уровня школьного образования. Получение учениками знаний 

тесно связано с учебным материалом; биологические экскурсии помогают 

расширить и углубить знания, полученные в процессе обучения. 

Создание учебных экологических троп помогает гуманизировать 

образование. Все знания, навыки, умения, чувства, убеждения, которые 

формируются в ходе занятий на тропе, направлены на решение одной из 

самых гуманных задач нашего времени – оптимизации отношений человека с 

природной средой. 

В ходе проведенного исследования мы изучили учебно-методическую 

и научную литературу и выяснили общие требования к организации учебной 

экологической тропы.  

Организация экологической тропы – это не самоцель, а одна из форм 

работы в системе экологического образования и воспитания подрастающего 

поколения. Если ее правильно организовать, то это позволит раскрыть детям 

свои творческие способности, сочетать умственный и физический труд по 

изучению, оценке состояния и охране окружающей природной среды, что в 

свою очередь даст возможность применить знания детей, почерпнутые из 

школьного курса. А самостоятельная исследовательская работа укрепляет 

взаимосвязь интеллектуального и эмоционального начал в школьниках. В 

итоге рождается важнейшее свойство личности – убежденность беречь 

природу, опираясь не только на знания, полученные из книг, но и на личный 

опыт школьника. В процессе общения с природой у него вырабатываются 

навыки правильного поведения, разумного, сознательного отношения к 

природе, и особенно этому помогает экскурсионное обслуживание тропы 

самими учащимися. А ситуации, в которых учащиеся становятся 

организаторами, “учителями” и пропагандистами, не только повышают их 

экологическую грамотность, но и формируют многие свойства их личности. 

Учебные экологические тропы – это специализированные в целях 

обучения маршруты по природным  оазисам. Их протяженность  не должна 

превышать 2 км из расчета проведения учебных экскурсий до 3 часов. Такие 

тропы рассчитаны, прежде всего, на использование учащимися, поэтому они  

должны быть легкодоступными и располагаться в зеленых зонах вблизи 

населенных пунктов. 

На основе этих требований разработана учебная экологическая тропа 

на базе памятника природы регионального значения «Владимировские 

сосны», Самарская область, Хворостянский район.  

В результате проведённого тестирования мы пришли к выводу, что 

участие в различных экологических и социально-значимых мероприятиях, 
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включая работу на экологической тропе, способствует повышению 

познавательной активности учащихся СОШ с. Хворостянка. Проделанная 

работа подтверждает, что памятники природы имеют свою высокую 

значимость в образовательном процессе при изучении курса биологии. 
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The experience of the work of Samara state transport university on the formation 

of environmentally consistent behavior is summarized. The systematic and effective 

nature of environmental education at the university within the framework of 

classroom and extracurricular activities is noted. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВУЗА 

С.А. Микитюк 

Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара, 

Россия 

Обобщен опыт работы Самарского государственного университета путей 

сообщения по формированию экологически сообразного поведения. Отмечена 

системность и эффективность экологического образования в вузе в рамках 

аудиторной и внеаудиторной деятельности. 

Формирование специалистов любой отрасли в XXI веке немыслимо без 

учета приоритетов устойчивого развития, цели которого закреплены на 

международном уровне. Сегодня нам приходится сталкиваться с примерами 

нерационального потребления ресурсов, пренебрежительного отношения к 

отдельным видам и экосистемами, непониманием глобальных  экологических 

проблем. По мнению [1] все это является признаками низкого уровня знаний 

в области экологии или же их отсутствия.  

Развитие экологического образования призвано сыграть ведущую роль 

в предотвращении экологических катастроф, связанных с сокращением 

биологических ресурсов, загрязнением различных сред,  уничтожением 

болотных экосистем и лесных массивов, избыточным антропогенным 

давлением на агроэкосистемы. Сегодня существуют веские аргументы в 

пользу того, чтобы прилагать больше усилий для улучшения нашего 

понимания экологических, социальных и экономических аспектов 

устойчивого развития [2]. Экологическое образование должно стимулировать 
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развитие социальной ответственности как бизнеса, так и населения в части 

решения проблем рационального природопользования [3,4], выступать 

элементом экологической культуры специалиста для принятия экологически 

сообразных решений [5,6], опираться не только на аудиторные занятия, но и 

на выездное изучение различных процессов в естественных экосистемах и 

урбанизированных пространствах [7]. 

Согласно требованиям законодательства, экологическое образование 

реализуется при получении дошкольного, начального, среднего, высшего 

образования, а также при переподготовке кадров и повышении квалификации 

[8-10]. 

Для систематизации путей повышения экологической грамотности 

студентов был проведен анализ опыта экологической подготовки будущих 

работников транспортной отрасли в Самарском государственном 

университете путей сообщения (СамГУПС). Старт работы в данном 

направлении был дан в  1980-е годы  чтением курса инженерной экологии на 

строительном факультете профессором Б.А. Анфилофьевым. Тогда же им 

был составлен комплексный план подготовки специалистов по вопросам 

экологии и охраны окружающей среды в течение всего периода обучения. В 

начале 2000-х годов экологию изучали  студенты всех специальностей и 

направлений подготовки [5]. В настоящее время изучение экологических 

дисциплин регулируется требованиями федеральных стандартов [11]. 

Более глубокие экологические знания, служащие основой для 

формирования экологически сообразного поведения, будущие специалисты 

транспортной отрасли получают в процессе  научно-исследовательской 

деятельности. Ежегодно студенты вуза становятся участниками 

экологических секций внутривузовской, областной и межрегиональных 

конференций. На протяжении ряда лет представители нашего вуза являются  

призерами Международного инновационного форума молодых ученых 

Young ELPIT, проходящего в рамках Международного конгресса «Экология 

и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных систем»  

(Тольятти – Самара), Международной экологической студенческой научной 

конференции «Экология России и сопредельных территорий» (Новосибирск), 

Российского студенческого экологического семинара (Екатеринбург), 

молодежного экологического конгресса «Северная Пальмира» (С.-Петербург) 

и др. [1].  

 Для совершенствования экологических знаний и умений студенты под 

руководством преподавателей участвуют Международной просветительской 

акции «Географический диктант» [12], проекте «Открытая лабораторная» 

[13], в Открытой Международной студенческой Интернет-олимпиаде по 

дисциплине «Экология», в просветительском проекте «Экологический 

диктант». 

 Целям развития эковолонтерского движения служат молодежные 

социальные проекты «Экологический экспресс» (о проблеме нитратов и 

оперативного контроля качества продуктов питания студентов СамГУПС  в 
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общежитии) [14], «Селективный сбор  отходов в СамГУПС» [15].  С 

появлением на территории Самарской области регионального оператора по 

обращению с отходами – компании «ЭкоСтройРесурс», работа по 

раздельному сбору твердых коммунальных отходов получила новый импульс 

для развития: на территории вуза появились контейнеры для пластика, 

батареек. Кроме того волонтеры участвуют в озеленении города, сажают 

деревья в рамках программы «Восстановление лесов Самарской области». 

Желающие углубленно изучить экологические предметы могут пройти 

в СамГУПС подготовку по программе «Эколог в области железнодорожного 

транспорта», которая успешно реализуется с 2010 года [16]. Обучение 

проводится по очной и заочной формам. Обучающимся предоставлена 

возможность прохождения учебной и предквалификационной практик в 

Центре охраны окружающей среды, производственной экологической 

лаборатории Куйбышевской железной дороги.  

Создавая условия для экологического образования в рамках 

образовательного процесса, очень важно анализировать готовность студентов 

к восприятию данной информации, различия в интересах аудитории юношей 

и девушек (см. рис.1 и 2) [17], а также учитывать роль СМИ в формировании 

экологически сообразного поведения [18].  

 

 

 
 

Рисунок 1 - Научно-познавательные приоритеты студентов-девушек 
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Рисунок 2 - Научно-познавательные приоритеты студентов-юношей 

 

 Результаты деятельности по экологическому образованию в СамГУПС 

неоднократно представлялись в рамках регионального конкурса «ЭкоЛидер» 

с присуждением призовых мест, что подтверждает эффективность системы 

экологического образования. 
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Educational activities carried out in the leading centers of the country are in many 

respects reference and can be used by practicing teachers. The author has 

developed an excursion that can be used during the educational process on the 

basis of the All-Russian Children's Center "Orlyonok" and in other regions of the 

Russian Federation. 

 

ОСОБЕННОСТИ БИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ НА БАЗЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО 

ЦЕНТРА КАК ЭТАЛОН ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

А.В. Непрухина 

Самарский государственный социально-педагогический университет,  

г. Самара, Россия 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ведущих центрах 

страны, является во многом эталонной и может быть использована 

практикующими педагогами. Автором разработана экскурсия, которую 

можно использовать в ходе образовательного процесса на базе 

Всероссийском Детском Центре «Орленок» и в других регионах Российской 

Федерации. 
 

Сохранение окружающей среды является глобальной экологической 

проблемой. На смену потребительскому взгляду на природу приходит новая 

система ценностей, в создании которой особая роль принадлежит системе 

образования. Особо значимую роль в этом процессе играет непрерывное 

экологическое образование и воспитание, формирующее экологическую 

культуру современного человека, чувство ответственности за свои дела. Ведь 

отношение человека к природной среде, к себе, как части природы, во 

многом определяется именно его экологической культурой. 

Биоэкологическое образование школьников является актуальным в наше 

время. Образование подростков в биоэкологической сфере способствует 
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формированию таких качеств как, бережное отношение к природе, умение 

рационально использовать природные ресурсы, правильное отношение к 

переработке мусора, способность в использовании вторичного сырья в 

производстве и быту. 

Подростки еще в школе должны изучать проблему экологической 

ситуации на планете. Ни для кого не секрет, что в настоящее время 

складывается неблагоприятная ситуация, связанная с экологией. Происходит 

загрязнение планеты различными веществами. Виной всему является 

человек. Подростки с ранних лет должны осознавать свою ответственность за 

окружающую среду. Биоэкологической образование — это длительный и 

сложный педагогический процесс, направленный на формирование знаний и 

умений природопользования, на развитие мышления и воли учащихся, для 

улучшения природы и окружающей среды. Биоэкологическое воспитание 

реализуется, чаще всего, в организациях эколого-биологической 

направленности: эколого-биологических центрах, станциях юных 

натуралистов, детских лагерях и во всероссийских детских центрах. Так во 

Всероссийском Детском Центре «Орленок» биоэкологическое воспитание 

подростков стоит на первом месте [1, 3, 7]. В центре реализуется множество 

программ, помогающих учащимся с легкостью воспринимать такие сложные 

темы как: Защита окружающей среды, рациональное природопользование, 

осознанное потребление природных ресурсов. Основной формой 

организации учащихся является экскурсия по детскому лагерю 

«Стремительный» в сторону Ботанического сада. На ней ребята узнают 

подробно о программе «Твой след на планете», которая реализуется с 2010 

года, а также познакомятся с растительным миром Всероссийского Детского 

Центра «Орленок», узнают об их особенностях и способах их охраны в мире. 

Также в Орленке реализуются различные смены экологической 

направленности, такие как: Всероссийский слёт представителей школьных 

лесничеств, слёт юных экологов и туристов «Моя Россия», проект 

экологической направленности «Марш-бросок в лето», проект экологической 

направленности «В глубинах Чёрного моря», проект экологической 

направленности «Моя планета», проект экологической направленности 

«Фестиваль экологического творчества «Живи в стиле ЭКО».  В рамках 

данных проектов предусмотрена разработка и реализация образовательных 

программ, направленных на формирование экологической культуры 

подростков и молодежи. 

Основной задачей воспитателей центра является повышение 

познавательного интереса подростков к биоэкологическим проблемам и 

ситуациям, происходящим на планете. Данная работа может быть 

использована воспитателями Всероссийского Детского Центра «Орленок», 

для проведения образовательных экскурсий, написания проектов. Также 

данную работу могут использовать учителя Всероссийского Детского Центра 

«Орленок», для проведения внеклассных работ, а также тематических уроков 
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и разработки различных проектов, направленных на биоэкологическое 

образование. 

Целью исследования является теоретическое обоснование проблемы 

особенностей биоэкологического образования школьников и рассмотрение 

возможных видов дополнительного образования на примере Всероссийского 

Детского Центра «Орленок» как образца образовательной деятельности для 

педагогов в регионах страны. 

Методы исследования: метод ретроспективы, наблюдения, изучение 

школьной документации, беседа, сравнения, систематизации, обобщения. 

Биоэкологическая экскурсия была разработана автором в ходе 

осуществления деятельности воспитателя детского лагеря «Стремительный» 

во Всероссийском Детском Центре «Орленок», для детей 1 центра, возраст 

11-12 лет. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что ее 

результат (разработанная экскурсия) может быть использована как в школе 

Всероссийского Детского Центра «Орленок», так и в других регинах. Так же 

данную работу можно брать за основу других экскурсий связанных с темой 

осенних изменений растений и сохранения окружающей среды. 

Вопросами биоэкологического и экологического образования 

школьников занимались многие ученые-педагоги Самарской области. Среди 

работ, можно отметить труды проф.Носовой Т.М., проф. Колывановой Л.А., 

доц. А.А. Семенова, доц. А.А. Бобровой, доц. Е.А. Макаровой, доц. В.Н. 

Ильиной, доц. А.Е. Митрошенковой и др.[4-6, 8, 9 и др.]. 

Опыт работы со школьниками на базе Детского Центра активно 

используется в деятельности педагогов Самарской области. Адаптация и 

последующая апробация разработанной экскурсии проведена на базе школ 

г.о. Самара.  
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Ключевыми технологическими трендами, определяющими 

кардинальную трансформацию транспортного комплекса, являются [1-4]:  

 - диверсификация источников энергии на транспорте для достижения 

углеродной нейтральности транспортной деятельности (электрификация, 

водородные технологии); 

 - беспилотные, высокоавтоматизированные транспортные средства, 

интеллектуальные транспортные системы;  

 - цифровизация, создание комфортной и безопасной информационно-

коммуникационной среды, мультимодальность, совместное владение 

транспортными средствами; 

- минимизация рисков потери устойчивости транспортных систем в 

связи с переходом коммуникаций в виртуальную реальность (формирование 

цифровых двойников транспортных объектов и технологий), 

климатическими изменениями, природо- и энергоресурсными 

ограничениями, старением населения, ростом техногенных, социальных, 

биологических угроз;  

- управление мобильностью, транспортным поведением разных фокус-

групп населения и индивидуумов для повышения качества жизни, 

уменьшения социального и цифрового неравенства. 

Какова роль и место техносферной безопасности в этой 

трансформации?  

Проблемное поле техносферной безопасности на транспорте, по 

нашему мнению, формируют: 
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опасности среды обитания человека, природных экосистем в результате 

нарушения штатного функционирования в условиях кардинальной 

трансформации транспортных систем, а также в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными природными, социальными, 

биологическими, техногенными явлениями и процессами;  

методы и средства анализа, оценки и прогнозирования опасности для 

человека, природных экосистем новых материалов, информационно-

коммуникационных, логистических и иных технологий, используемых в 

транспортных системах; 

методы и средства анализа, оценки и прогнозирования природных, 

техногенных и социальных рисков транспортной деятельности с учетом 

климатических и технологических изменений; 

методы и средства инженерной защиты человека, природных экосистем 

при штатном функционировании в условиях кардинальной трансформации 

транспортных систем и в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, биологического и социального характера. 

В числе перспективных основополагающих научных направлений 

развития техносферной безопасности в условиях кардинальной 

трансформации транспортных технологий видятся следующие: 

 Осуществление комплексных исследований человекоразмерных и 

природно-технических транспортных систем на основе использования 

принципов синергетики и трансдисциплинарных технологий, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и 

геоинформационных систем, методов транспортного моделирования и 

прогнозирования. 

 Управление процессами формирования комфортной и безопасной 

для жизни человека среды обитания, устойчивых природных экосистем на 

урбанизированных и других территориях за счет совершенствования и 

перехода транспортных систем на траекторию безопасного низкоуглеродного 

развития. 

 Изучение, оценка, моделирование, прогнозирование физических, 

физико-химических, биологических и социально-экономических процессов, 

производственных и информационно-коммуникационных технологий, 

материалов, определяющих опасные факторы транспортной деятельности. 

 Формирование критериев, количественная оценка, мониторинг и 

экспертиза техносферной безопасности транспортных систем. Исследование 

влияния опасных факторов транспортной деятельности, мониторинга 

опасностей на уровень техносферной безопасности транспортных систем. 

 Обоснование требований техносферной безопасности в жизненном 

цикле транспортных средств, объектов транспортной инфраструктуры, 

технологий транспортировки грузов и пассажиров, транспортных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Разработка инженерных методов и средств мониторинга опасностей 

транспортной деятельности, в том числе с использованием технологий 
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виртуальной и дополненной реальностей, прогнозирования и обеспечения 

техносферной безопасности транспортных систем в штатных условиях 

функционирования и при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, биологического и социального характера. 

 Разработка методов оценки, прогнозирования, минимизации 

выбросов парниковых газов транспортных средств, объектов и технологий, 

климатических рисков, а также эффективных методов адаптации объектов 

транспортной инфраструктуры к климатическим изменениям.  

 Разработка методологических основ оценки социально-

экономической эффективности мероприятий по обеспечению техносферной 

безопасности транспортных систем с учетом природно-климатических 

условий и других факторов. ESG-трансформация бизнес-структур 

(экологических, социальных и управленческих составляющих устойчивого 

развития) и «зеленое» финансирование инвестиционных проектов в 

транспортной отрасли. 

 Научные исследования в области создания безопасных, экологически 

эффективных (низкоуглеродных и безуглеродных) транспортных средств, 

средств малой мобильности, безотходных (технологий замкнутого цикла), 

энерго- и ресурсосберегающих, биоподобных и биоинженерных технологий 

на объектах транспортной инфраструктуры, безопасных и экологически 

устойчивых низкоуглеродных транспортных систем. 

 Разработка научных основ и средств исследования биомеханики 

волновых процессов и биометрических связей в системе "человек – 

транспортное средство - среда", включая модели наследуемых волновых и 

циклических процессов в организме человека, способы повышения 

биосовместимости конструкционных и эксплуатационных материалов, 

биологической и психологической совместимости транспортных средств и 

транспортных информационно-коммуникационных технологий. 

 Научные исследования в области создания технологий 

противодействия природным, техногенным, биогенным, социокультурным 

угрозам, терроризму и экстремизму, киберугрозам и другим опасностям для 

транспортных систем и населения. 

 Выбор и обоснование оптимальных стратегий минимизации 

природных, техногенных и социальных рисков на пути безопасного 

низкоуглеродного развития транспортных систем. 

 Управление техносферной безопасностью транспортных систем на 

основе управления транспортным поведением и мобильностью населения, 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных 

институтов. 

Указанные выше направления отражены в проекте паспорта научной 

специальности 2.9.10 – Техносферная безопасность транспортных систем, 

который получил поддержку транспортных вузов, экспертного совета ВАК 

по транспорту и находится на рассмотрении Президиума ВАК. 
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The role of the Ecological Museum of the Institute of Ecology of the Volga Basin of 

the Russian Academy of Sciences as a center for the formation of ecological 

culture is considered. The main purpose of the museum was to show the unique 

ecological features of the Volga basin. Since its opening in 2003 on the initiative of 

S.V. Saksonov, the museum has become a cultural object of the Volga region. 

Keywords: ecological culture, ecological culture, Museum of IEVB RAS, general 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ 

ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА РАН КАК ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

А.И. Файзулин, А.В. Васильев, С.С. Саксонов, Т.В. Паюсова 

Институт экологии Волжского бассейна РАН – филиал Самарского 

федеральный исследовательский центр РАН,, г. Тольятти, Россия 

Рассмотрена роль экологического музея Института экологии Волжского 

бассейна РАН как центра формирования экологической культуры. Основной 

целью создания музея была необходимость показа уникальных экологических 

особенностей Волжского бассейна. С открытия в 2003 году по инициативе 

С.В. Саксонова музей стал культурным объектом Волжского региона.  

Ключевые слова: экологическая культура, экологическая культура, Музей 

ИЭВБ РАН, общеобразовательные учреждения, внеурочная деятельность. 

Формирование экологической культуры рассматривается как сложный, 

многоаспектный, длительный процесс утверждения в образе мышления, 

чувств и поведении жителей всех возрастов социально-нравственных 
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ценностей, норм и требований, правил, привычек, осуществление которых 

обеспечит устойчивое качество окружающей среды, экологическую 

безопасность и рациональное использование природных ресурсов [15, 16]. 

Естественнонаучный музей может быть площадкой как для экологического 

образования, так и центром формирования экологической культуры [10, 11]. 

Собственно, история музеев в России берет начало с 1698 года, когда 

была основана Петром I Кунсткамера, коллекция, приобретенная в 

Амстердаме в 1698 году, включала также птиц, рыб и насекомых. В 1791 

году был основан Зоологический музей Московского университета, который 

вначале существовал как «Кабинет натуральной истории» [10]. При этом 

долгое время естественнонаучный музей при академическом научном 

учреждении или ВУЗе обычно рассматривался как собрание тематических 

коллекций, минералов, объектов растительного и животного происхождения 

[17]. Данные музеи, их научные и учебные коллекции являются 

обязательными элементами для получении новых знаний в образовании и 

просвещении. Сейчас, в вузах и академических структурах России 

насчитываются сотни музеев, в которых сосредоточены объекты и образцы 

исторического, культурного и природного наследия [17]. Открытие музея 

Института экологии Волжского бассейна Российской Академии Наук 

состоялось 16 сентября 2003 года и было приурочено к Международной 

конференции «Экологические проблемы бассейнов крупных рек-3». Особое 

внимание С.В. Саксонов уделял созданию и поддержке этого музея. 

Основной целью его создания стала необходимость показа уникальных 

экологических особенностей Волжского бассейна, истории создания и 

развития Института, а также основных результатов его научной деятельности 

[20]. Основной целью создания музея была необходимость показа 

уникальных экологических особенностей Волжского бассейна, истории 

создания и развития Института, а также его научной деятельности. 

Коллекционные фонды музея формируются за счет материалов и экспонатов, 

собранных сотрудниками ИЭВБ РАН в научных экспедициях или 

переданных музею из личных коллекций. Первым хранителем музея была 

Е.А. Ужамецкая.  

В настоящее время работа Экологического музея ИЭВБ РАН имеет 

несколько направлений: 

– Музей выполняет роль визит–центра Института – здесь проходят 

конференции, семинары, встречи разного уровня (от международных до 

внутриинститутских), в которых принимают участие ученые, аспиранты, 

студенты, учителя и учащиеся школ; 

– Музей выпускает научные и научно-популярные публикации 

естественнонаучной направленности; 

– Музей взаимодействует с другими музеями и отделами музеев 

природной тематики, в том числе консультирует их сотрудников, а также 

поддерживает связь с научными организациями и природоохранными 

учреждениями; 
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– Музей сформировал и продолжает формирование цельной и логичной 

системы геологического (и в первую очередь палеонтологического) 

краеведения в Самарской области; 

– Музей содействует учебному процессу на экологических и 

биологических факультетах вузов и колледжей региона, а также школ с 

углубленным изучением биологии; 

– Музей занимается организацией просветительской и учебно-

методической работой среди населения путем проведения групповых 

экскурсий, лекториев, индивидуальных консультаций; 

– Музей организует и проводит тематические выставки, конкурсы, 

акции; 

– Музей принимает активное участие в работе палеонтологического 

портала«Аммонит.ру», в том числе в обсуждении состояния и в развитии 

любительской палеонтологии в современной России. 

Экологический музей внёс весомый вклад в подготовку выпуска 

Энциклопедии Самарской области, в первую очередь статей геологической 

тематики. Ежегодно музей посещают от 1500 до 2500 человек. Основной 

контингент посетителей музея – школьники и студенты, для которых 

проводятся организованные, тематические экскурсии по заранее выбранным 

темам. За 10 лет существования в музее накоплен большой материал, 

необходимый для проведения тематических экскурсий. При проведении 

занятий используется мультимедийный проектор. Тематические выставки 

обычно работают 1,5-2 месяца. Темы выставки посвящаются юбилейным 

датам известных ученых-экологов, особенностям природы Самарской 

области, событиям, которые связаны с историей развития Института. 

Наиболее интересными выставками, судя по записям в книге отзывов, можно 

считать: «Колокольчики мои…», «Птицы, яйца и гнезда…», «Правнуки 

динозавров», «Рукокрылые охотники», «Что, камни не живут? Не может 

быть… Смотри!», «Новогодние поздравления из прошлого века», 

«Факультатив забытых вещей» (быт научных сотрудников Советского 

Союза), «Окаменелая древесина на почтовых марках» и др. 

Музей выступает в качестве организатора проведения акций и 

конкурсов, направленных на воспитание экологической культуры – 

«Сохраним растения Красной книги Самарской области», «Сохраним 

животных Красной книги Самарской области», «Берегите первоцветы – 

украшение планеты», «Будущее нашего леса глазами детей», «Человек и 

растения» и т.д. 

В музее можно ознакомиться с трудами научных сотрудников 

Института. Их демонстрируют четыре стеллажа с книгами, изданными за 30 

лет существования ИЭВБ РАН – это сборники статей конференций, 

семинаров, авторские монографии, научно-методические пособия и др. 

Важной деталью музея следует считать стенд «Автографы великих 

экологов», где выставлены дарственные надписи, собственноручно 
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сделанные В.Н. Сукачевым, Н.В. Тимофеевым-Ресовским, Ю. Одумом и 

многими другими. 

Ежегодно, начиная с 1996 года, Институт проводит конкурс научных 

работ и в апреле месяце подводит итоги – лучшие становятся лауреатами 

премии им В.Н. Татищева, чьи портреты также украшают музей. 

Материалы фондовых коллекций представлены в публикация 

посвященных гербарию [14] (рис. 1а) и фондовых коллекций земноводных и 

пресмыкающихся ИЭВБ РАН [18]. Издан каталог коллекции 

пресмыкающихся [1] (рис. 1б). Образцы флоры из ряда гербарных и 

герпетологических коллекций, хранящихся в ИЭВБ РАН, не размещены на 

постоянной основе в помещении музея, но при необходимости используются 

при демонстрациях. 
 

  
А) Б) 

 

Рисунок 1 - Фондовые коллекции ИЭВБ РАН: а) хранилище гербария; 

б) каталог герпетологической коллекции 

 

Центральное место в музее занимает экспозиция образцов минералов, 

горных пород, палеонтологических находок, которая дает представление о 

формировании земной коры, о развитии и эволюции жизни на планете (рис. 

2).  
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Рисунок  2 - Палеонтологическая часть экспозиции экологического 

музея ИЭВБ РАН 

 

Часть экспонатов можно трогать руками и фотографировать. При 

оформлении геологической экспозиции использованы копии и оригиналы 

тематических картин Л.В. Савельевой (Уфа) и П.А. Морова (Сызрань). 

При организации музея, помимо руководства института (Г.С. 

Розенберг, С.В. Саксонов, Т.В. Борисова), значительную роль сыграли 

сотрудники института: А.В. Елизаров, А.Л. Маленев, В.П. Моров, Ю.М. 

Ротарь, Е.А. Ужамецкая и многие другие. Безвозмездную помощь в 

оформлении помещения и коллекций оказали В.А. Розенцвет (ИЭВБ РАН), 

Р.Г. Саитов (ООО «Аполло», Самара), Ю.Н. Гончаров и А.С. Пилипец 

(ООО«Нефрит», Самара) и другие. Бессменным оператором оргтехники на 

проводимых музеем и в помещении музея мероприятиях выступает И.В. 

Пантелеев.Важную роль в деятельности музея играет Тольяттинское 

отделение Русского ботанического общества. 

Руководство музеем осуществляет Хранитель музея, который 

назначается приказом Директора ИЭВБ РАН по представлению Совета музея 

и Ученого совета Института. Для координации и оптимизации научной и 

учебно-просветительской работы Экологического музея создан совет музея, 

который утвержден Ученым советом ИЭВБ РАН. Членами Совета Музея 

являются не только сотрудники Института, но и представители 

администрации г.о. Тольятти. Тольяттинского управления Министерства 

образования и науки Самарской области, сотрудники Тольяттинского 

краеведческого музея. 
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Первым и самым важным шагом в этом направлении является работа с 

детьми и молодежью. Экологические знания ученики получают в процессе 

изучения таких предметов как: биология, география, химия либо в качестве 

дополнительных педагогических услуг. Но, несмотря на это, в некоторых 

общеобразовательных учреждениях г.о. Тольятти накоплен большой опыт 

работы с детьми по формированию экологической культуры подрастающего 

поколения. Школьники вместе с педагогами принимают участие в семинарах, 

конференциях, акциях, конкурсах и т.п. экологической тематики. Одной из 

задач, которая прописана в уставе музея, является содействие учебному 

процессу и организация просветительской и учебно-методической работы 

среди учащихся и педагогов школ, лицеев, гимназий, работников музеев 

города и области, а также с представителями туристических агентств, среди 

широких масс населения путем проведения групповых экскурсий, лекториев, 

индивидуальных консультаций. Экспонаты музея знакомят посетителей с 

особенностями природы Среднего Поволжья, историей развития 

экологической науки и современного состояния экологии Волжского 

бассейна. Для молодежи регулярно проводятся различные конкурсы 

(экологических плакатов, творческих работ), викторины, организуются 

выставки и акции [16].  

На базе экологического музея был проведены итоги регионального 

конкурса «Тортила», с выставкой рисунков школьников, проводимого в 

2001-2003 гг. [13, 19]. В Самарской области за период проведения (2001-2002 

гг.) «Тортилы» публикуется серия методических пособий: «Земноводные 

Самарской Луки» [8]с определительными таблицами [4], выдержавшая два 

издания брошюра «Земноводные и пресмыкающиеся Самарской области»[2, 

3]. Полученные в ходе полевых работ сведения использованы при подготовке 

1-го и 2-го изданий методического пособия для студентов «Низшие наземные 

позвоночные (земноводные, пресмыкающиеся) Самарской и Ульяновской 

областей» [5, 6]. 

Для успешного развития музея ИЭВБ РАН как образовательной 

площадки необходимо формирование интерактивных комплексов в 

экспозиции музея [9], в том числе и электронных каталогов коллекций. В 

настоящее время разрабатывается концепция развития экологического музея 

ИЭВБ РАН, для формирования единого эколого-культурного-

образовательного комплекса, с учетом методологии непрерывного 

экологического образования [7]. Комплекс должен включать экологический 

музей, дендропарк, учебно-образовательный центр и проектируемый научно-

образовательный корпус с тематическими учебными классами. 

 

Исследование проведено по теме государственного задания ИЭВБ РАН 

«Оценка современного биоразнообразия и прогноз его изменения для 

экосистем Волжского бассейна в условиях их природной и антропогенной 

трансформации» (AAAA-A17-117112040040-3). 
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The experience of organization of youth conferences at the Institute of Ecology of 

the Volga Basin of the Russian Academy of Sciences from 2007 to 2021 was 

considered. The number of participants was 939 with 641 presentations. The 

contribution of the event to the development of environmental education was noted. 

 

ВКЛАД МОЛОДЕЖНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ 

ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА РАН В ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

А.И. Файзулин, А.В. Васильев, О.В. Мухортова, С.С. Саксонов  

Институт экологии Волжского бассейна РАН – филиал Самарского 

федеральный исследовательский центр РАН,, г. Тольятти, Россия 

 
Рассмотрен опыт проведения молодежных конференций в Института 

экологии Волжского бассейна РАН с 2007 по 2021 годы. Число участников 

составило 939 человек с представленными 641 докладами. Отмечен вклад 

мероприятия в развитие экологического образования.  
 

Экологическая проблемы привлекают внимание как исследователей, 

так и граждан, которые интересуются качеством среды. При этом понимание 

сложнейших по структуре и организации экологических систем чрезвычайно 

сложная, актуальная, фундаментальная и разносторонняя задача. Для 

решения экологических проблем необходимо использовать комплекс знаний, 

накопленных в различных отраслях. Сейчас наблюдается динамическое 

развитие экологии, активное проникновение ее законов и методов как в 

смежные дисциплины, так и в экономику, где озвучен переход к «Зеленой 

экономике» [6]. Основой формирования «Зеленой экономики» должен быть 

принцип устойчивого развития, реализация которого невозможна без 

формирования экологического сознания, экологической этики, 

экологической культуры, как результата экологического образования[11, 12]. 
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При этом, наиболее обоснованной считается концепция непрерывного 

экологического образования [1]. 

Проведение конференций, лекций, мастер-классов, тематических 

экскурсий имеет большое значение для экологического воспитания и 

просвещения населения. Особый эффект достигается, когда эти мероприятия 

проводятся в рамках цикла «Молодежных конференций» Института экологии 

Волжского бассейна РАН. Еще в начале 90-ых гг. 20-го века «Советом 

молодых ученых ИЭВБ РАН», по инициативе М.В. Шустова были проведены 

молодежные конференции, труды которых депонировались в ВИНИТИ [7].  

Важным событием для Института экологии Волжского бассейна РАН 

стало проведение многолетнего цикла Молодежных конференции от первой, 

проведенной в 2007 г. по инициативе С.В. Саксонова (рис. 1). 

В 2019 г. седьмая конференция завершила цикл тематических 

молодежных мероприятий [19]. В 2021 г. прошла 8-я конференция 

Всероссийской (с международным участием) научной конференция 

«Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна». Число участников 

данных мероприятий составило 939 человек с представленными 641 

докладами (таблица 1), здесь были апробированы материалы большинства 

диссертаций молодых ученых, прежде всего аспирантов, выходивших потом 

на защиту в диссертационный совет Института. Как правило, члены 

диссертационного совета и даже будущие оппоненты квалификационной 

работы именно на Молодежной конференции впервые знакомились с 

исследованиями будущего соискателя, что потом значительно облегчало как 

подготовку диссертационной работы, так и сам процесс защиты.  
 

 
 

Рисунок 1 - Сергей Владимирович Саксонов среди участников 5 

молодежной конференции (10–12 марта 2015 г.) 

 

Таблица 1 

Конференции «Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна» 
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Год 

Количество 

участников 

Число 

докладов 

 

Населенные 

пункты 

 

Количество 

организаций 

 

2007 51 43 4 7 

2009 76 63 16 23 

2011 104 83 19 37 

2013 78 54 17 27 

2015 164 103 37 56 

2017 191 115 34 62 

2019 205 135 29 51 

2021 70 45 12 21 

 

Первая конференция молодых ученых-экологов проходила в 

замечательный календарный день – 8 февраля 2007 года, известный как 

«День Российской науки» (рис. 2б). В ней приняли участие школьники-

старшеклассники студенты, аспиранты, соискатели ученой степени 

кандидата наук, молодые научные сотрудники, кандидаты наук. Школьников 

(гимназия № 9, г. Тольятти) представил, сейчас уже кандидат биологических 

наук, работающий в руководстве Жигулевского заповедника им. И.И. 

Спрыгина, Роман Горелов.  

Высшую школу представляли:  Санкт-Петербургский государственный 

университет (Абакумов Е.В., Савельев К.Н.), Самарский государственный 

университет (Беляков В.И., Васильева Т.И., Гриднева Х.А., Громова Д.С., 

Зайцева О.В., Ивашкина В.А., Инюшкина Е.М., Кленова Н.А., Корчиков Е.С., 

Малыхина Н.В., Орлова А.О., Сарокваша О.Ю., Смирнов Ю.В., Толкушкина 

Д.Н., Ширнина Е.В.), Самарский государственный педагогический 

университет (Горлов С.Е., Джумаева А.И., Золотухина Л.Н., Зыблев В.С., 

Ильина В.Н., Непопалова Е.С., Пуреськин М.А., Сарсенгалиева М.М., 

Чурашова Н.А.), Самарская государственная сельскохозяйственная академия 

(Бурлака Г.А., Замулло О.Ю., Перцева Е.В.), Самарская государственная 

академия путей сообщения (Сенатор С.А.) и Тольяттинский государственный 

университет сервиса (Васюков В.М., Савенко О.В.).  

Научные учреждения Институт экологии Волжского бассейна РАН 

(Васюков В.М., Кириллова Н.Ю., Киселева М.А., Коровина Н.А., Минеев 

А.К., Мухортова О.В., Нестеров В.Н., Попов А.И., Ромашкова Ю.А., Рыжов 

М.К., Рыжова Е.В., Сорокин А.Н., Файзулин А.И., Чихляев И.В.)и Сибайский 

филиал Академии наук Республики Башкортостан (Абдулина К.Х., Юнусбаев 

У.Б.). Предприятия ЗАО «Самарский инженерно-технический центр», г. 

Самара (Йоффе А.В., Титлова О.И.). 
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А) Б) 

 

Рисунок 2 - Обложки первой и второй конференций «Актуальные 

проблемы экологии Волжского бассейна» 

 

На вторую конференцию «Актуальные проблемы экологии Волжского 

бассейна», которая состоялась 8 февраля 2009 года, был представлен 75 

доклад молодых ученых и их научных руководителей. Начиная с данной 

конференции, они получили посвящение. Так, конференция 2009 г. 

посвящалась 285-летию Российской академии наук, 200-летию со дня 

рождения Чарльза Дарвина и 175-летию со дня рождения Эрнеста Геккеля 

(рис. 1б) [5, 18]. 

Третья международная научная конференция молодых ученых 

Поволжья «Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна» прошла 8 

февраля 2011 года. На конференции представлено 83 доклада 104 авторами 

из 37 организаций Российской Федерации. С этого года специально для 

конференций начали публиковаться календари знаменательных и памятных 

дат в науке и, прежде всего экологии [5, 10]. Сначала по техническим 

причинам, а потом специально, начиная с конференции 2011 года водные 

части опубликованных материалов конференции стали иметь свою 

нумерацию, римскими цифрами. Конференция 2011 г. так же имела 

посвящения: 325-летию со дня рождения В.Е. Татищева, 300-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова и 150-летию со дня рождения С.И. Коржинского. 

Четвертая международная научная конференция молодых ученых 

Поволжья «Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна» прошла 7 

и 8 февраля 2013 года. Впервые за историю проведения, молодёжная 

конференция носила тематический характер, рассматривала вопросы 
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биологических инвазий. В трудах конференции опубликовано 54 доклада 78 

исследователей, представляющих различные регионы России, Азербайджана 

и Казахстана. Конференция посвящена 150-летию со дня рождения В.И. 

Вернадского, 125-летию со дня рождения Б.П. Уварова и 100-летию со дня 

рождения Ю. Одума [5, 17]. 

Пятая международная молодежная конференция «Актуальные 

проблемы экологии Волжского бассейна» состоялась 11-12 марта 2015 года. 

В мероприятие было посвящено 125-летию со дня рождения выдающегося 

зоолога, гидробиолога А.Л. Бенинга, 125-летию со дня рождения крупного 

эволюциониста А.А. Любищева и 100-летнему юбилею Русского 

ботанического общества. По количеству участников, географии городов и 

учреждений, тематике представленных докладов эта конференция оказалась 

самой представительной за всю историю своего существования. 

Представленные результаты составили содержание сборника материалов 

конференции, в котором опубликовано 103 статьи. В трудах конференции 

опубликовано 96 докладов 150 авторов из различных учреждений и 

организаций России и стран ближнего зарубежья[5, 14]. 

Шестая международная научная конференция молодых ученых 

Поволжья «Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна», прошла 

14-16 марта 2017 года. На конференцию представлено более 100 докладов, 

подготовленных 191 авторами из 62 организаций и учреждений России и 

стран ближнего зарубежья. Конференция была посвящена важным датам: 

225-летию со дня рождения К.М. фон Бэра; 175-летию со дня рождения П.А. 

Кропоткина; 175-летию со дня рождения А.И. Воейкова и 100-летию со дня 

рождения Н.Н. Моисеева. В программе конференции были заслушаны 

лекции по актуальным направлениям развития экологических знаний Е.В. 

Абакумова, Э.К. Акопяна, А.А. Жукова с соавторами), Т.Д. Зинченко, Т.М. 

Лысенко, О.В. Мухортовой и М.Э. Болотова, С.В. Саксонова, А.С. 

Семеновой с соавторами, Н.Г. Тарасовой и Т.Н. Бурковой [5]. 

Седьмая Всероссийская (с международным участием) молодежной 

научной конференции «Актуальные проблемы экологии Волжского 

бассейна», состоявшейся 18-21 апреля 2019 года. Доклады представленные 

на конференции связанны с современным состоянием и перспективами 

изучения экосистем, теорией и практикой экологического мониторинга в 

условиях городской среды, гидрологией и гидрохимией водных экосистем, 

динамикой популяций и сообществ наземных и водных экосистем, охраной 

биоразнообразия. Конференция посвящена 250-летию со дня рождения А. 

Гумбольдта 225-летию со дня рождения Э.А. Эверсмана 150-летию со дня 

рождения В.Л. Комарова 125-летию со дня рождения И.Д. Папанина. 

Молодежная конференция–2019 поставила рекорд, как по количеству 

участников, 205 исследователей из 51 организаций, так и по числу 

представленных докладов – 135.Доклады представлены исследователями из 

Астрахани, Бахиловой Поляны, Белгорода, Борка, Долгопрудного, 

Екатеринбурга, Иваново, Иркутска, Казани, Коврова, Конаково, Краснодара, 
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Курска, Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Пензы, Ростова-на-Дону, 

Садового, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сургута, Тольятти, Улан-

Батора, Уфы, Ханты-Мансийска, Читы, Ярославля, также зарубежья – 

Монголия  [5, 16]. 

В сборнике размещены материалы докладов, заслушанных на 

Всероссийской (с международным участием) научной конференции 

«Актуальные проблемы экологии Волжского бассейна», состоявшейся 16-20 

августа 2021 г. в Институте экологии Волжского бассейна Российской 

академии наук (Тольятти). Доклады охватывают широкий круг вопросов, 

связанных с биологией, экологией и географией организмов, а также 

освещают различные проблемы организации и функционирования 

природных и антропогенных экосистем. Приняли участие исследователи из 

Волгограда, Воронежа, Донецка, Жигулевска (с. Бахилова Поляна), Казани, 

Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саранска, Тольятти, 

Ульяновска и Чебоксар. В конференции приняли научные учреждения 

Институт экологии Волжского бассейна РАН – филиал Самарского 

федерального исследовательского центра РАН, Научно-исследовательский 

институт садоводства и лекарственных растений (ГБУ Самарской области) 

Жигулевские сады; высшие учебные заведения: Волгоградский 

государственный университет, Воронежский государственный университет, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ульяновский 

государственный университет, Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, Пензенский государственный университет, Самарский 

государственный социально-педагогический университет, Самарский 

государственный технический университет, Самарский национальный 

исследовательский университет им. акад. С.П. Королева и Тольяттинский 

государственный университет. Ботанические сады - Главный ботанический 

сад им. Н.В. Цицина РАН и Донецкий ботанический сад. Музеи - 

Тольяттинский краеведческий музей и Чувашский национальный музей. 

Заповедники - Государственный природный заповедник «Приволжская 

лесостепь» и Жигулевский государственный заповедник им. И.И. Спрыгина, 

а также организация Волгограднефтепроект. Проведенная в 2021 г. 

конференция посвящена светлой памяти С. В. Саксонова [2], включенные в 

первой части сборника конференции [3, 7, 8, 9]. Данные сообщения были 

доложены на чтениях памяти С.В. Саксонова (рис. 2). 
 



63 

 

 
 

Рисунок 3 - Конференция «Актуальные проблемы экологии Волжского 

бассейна» на секции памяти С.В. Саксонова 

 

Традиционно в сборник включен обзор юбилейных дат [13]. Во второй 

части представлены материалы сообщений, в том числе Жигулевского 

заповедника где длительное время работал С.В. Саксонов [4, 20]. 

Следует отметить, что конференции проходили при поддержке 

Программой целевых расходов Президиума РАН «Поддержка молодых 

ученых» (2007, 2009, 2011), Программой Отделения биологических наук РАН 

«Биоресурсы» (2009, 2011, 2013, 2015), Программой Президиума РАН 

«Биоразнообразие» (2009, 2011, 2015), - Проведение конференции были 

поддержаны Самарским губернским грантом в области науки и техники 

(2017, 2019 и 2021). Грантами Российского фонда фундаментальных 

исследований в 2009 (РФФИ проект 07-04-96610 р-поволжье (2009), в 2013 

(РФФИ проект № 12-04-31248 мол_а), и 2015 годах (РФФИ № 15-34-10029 

мол_г). Грантом Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (НШ3018.2012.4) 

(2013), а также Государственным контрактом «Развитие дендрологического 

парка на базе Института экологии Российской академии наук в целях 

научных исследований и просвещения населения» (2009) и ПАО 

«Куйбышевазот» (2019). 

Открытый в 2021 г. при поддержке промышленных предприятий г. 

Тольятти ПАО «Тольяттиазот», ООО «Тольяттикаучук» (ПАО «Татнефть») и 
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ПАО «Куйбышевазот» учебный центр Института экологии Волжского РАН, 

оборудованный современной компьютерной техникой, позволит также 

проводить мастер-классы для участников проводимых конференций и 

вносить существенный вклад в экологическое образование. 

 

Исследование проведено по теме государственного задания ИЭВБ РАН 

«Оценка современного биоразнообразия и прогноз его изменения для 

экосистем Волжского бассейна в условиях их природной и антропогенной 

трансформации» (AAAA-A17-117112040040-3). 
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The article shows the relevance of the development and implementation of bio-

ecological excursions based on local history material, which contributes to the 

actualization of the knowledge of students and schoolchildren and underlies the 

formation of the ecological culture of the population. 

 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ  

НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

И.Е. Чернышова 

Самарский государственный социально-педагогический университет,  

г. Самара, Россия 

 

В статье показана актуальность разработки и осуществления 

биоэкологических экскурсий на основе краеведческого материала, что 

способствует актуализации знаний студентов и школьников и лежит в 

основе формирования экологической культуры населения. 

 

В условиях роста населения планеты и развитых регионов нашей 

страны, в частности, развития и увеличения масштабов промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетического и ресурсного 

потребления возникает основная экологическая проблема – сохранение 

природно-территориальных комплексов в виде, близкому к естественному[2, 

3, 5]. Данная проблема решается на административном (государственном или 

региональном уровне) созданием особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), которые полностью или частично изъяты решениями органов 

государственной власти из хозяйственного использования с установлением 

особого режима охраны [5, 8]. 

Наиболее распространенной формой обучения, используемой при 

формировании знаний об особо охраняемых природных территориях, 

является экскурсия. Школьная экскурсия — это форма учебно-
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воспитательной работы с классом или группой учащихся, проводимой вне 

школы с познавательной целью при передвижении от объекта к объекту в их 

естественной среде или искусственно созданных условиях [1, 4, 6, 7, 9]. 

В связи с высоким разнообразием видового и ценотического состава на 

территории многих природных комплексов Самарской области педагог 

может без труда найти интересные объекты для изучения, позволяющие ему 

решить большое число образовательных и воспитательных задач, связанных 

с формированием экологической культуры школьников [9]. 

Актуальность выбранной темы связана с тем, что в городе, как и в селе 

экологическое воспитание подрастающего поколения зачастую строится на 

"голой теории", без доступа к природе. Причиной тому является не только 

недобросовестность учителя, но и существующая система образования. 

Однако, несмотря на возникающие трудности и противоречия, есть активные 

учителя, которые способны грамотно и эффективно провести экскурсию на 

природу. Это в основном преподаватели старой школы, которые приобрели 

навыки полевых исследований во время учебы в университете. Но надо 

признать, что в целом поколение педагогов не было обеспечено 

качественным образованием в этом виде деятельности. 

Цель исследования: разработать методику биоэкологических экскурсий 

на особо охраняемых природных территориях Алексеевского района. 

Были определены следующие задачи исследования: 1) изучить 

методику проведения и организации биоэкологических экскурсий со 

школьниками;2) познакомиться с ООПТ Алексеевского района;3) 

разработать и провести урок по памятникам природы Алексеевского 

района;4) разработать конспекты по биоэкологическим экскурсиям по 

памятникам природы «Урочище «Богатырь», «Грековский лес» 

Алексеевского района. 

Объект педагогического исследования: учебно-воспитательный 

процесс при проведении экскурсий на ООПТ. Объект биологического 

исследования: природно-территориальные комплексы Алексеевского района 

Самарской области. 

Предмет: методика организации и проведении биоэкологических 

экскурсий на особо охраняемых природных территориях Алексеевского 

района. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: изучение, наблюдение, теоретический анализ (методической, 

психолого-педагогической, биологической и географической краеведческой 

литературы) и практические (маршрутные), синтез, моделирование, 

самоанализ, статистические методы обработки данных. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

расширены теоретические представления о необходимости и важности 

создания экологических троп, и проведения по ним биоэкологических 

экскурсий на ООПТ в Алексеевском районе 
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Практическая значимость исследования состоит в том, чторазработан 

урок по биологии с целью изучения памятников природы Алексеевского 

района; разработан конспект биоэкологической экскурсии по памятникам 

природы Алексеевского района Самарской области «Урочище «Богатырь» и 

«Грековский лес». 

Представим часть конспекта виртуальной экскурсии по памятникам 

природы Алексеевского района. 

Цель: познакомить с памятниками природы Алексеевского района. 

Задачи: 

1.Образовательные: изучить информацию о памятниках природы; 

познакомить с основными растениями и животными, обитающие на 

памятниках природы; познакомить с редкими растения и животными, 

обитающие на памятниках природы.  

2.Развивающие: развитие понятий «особо охраняемые природные 

территории», «памятники природы», «красная книга»; развитие мышления. 

3.Воспитательные: формирование научного мировоззрения, экологическое на 

примере взаимосвязи живых организмов в природе, эстетическое воспитание 

на примере красоты живых организмов, красоты ландшафта памятников 

природы. 

Образовательные результаты: 

Личностные: формирование познавательного интереса, формирование 

эстетического отношения к живым объектам, нравственно-этическое 

оценивание последствий воздействия человека на окружающую среду. 

Метапредметные: умение находить информацию в различных 

источниках и преобразовывать ее из одной формы в другую, умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, умение определять 

понятия, классифицировать, формирование и развитие экологического 

мышления. 

Предметные: знакомство с памятниками природы Алексеевского 

района. 

Основные понятия: особо охраняемые природные территории, 

памятники природы, красная книга. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Методы: словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

Выполняются основные этапы экскурсии. Разработаны задания 

краеведческой направленности. Экскурсия направлена на формирование 

знаний по различным вопросам структуры и сохранения экосистем, а также 

является средством для дальнейшего формирования экологической культуры. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии.   

М.: Просвещение, 1983. 386 с. 



70 

 

2. Ильина В.Н., Малахова Л.А., Чернышова И.Е. Возможности использования 

природных объектов экологического каркаса Самарской области в 

формировании экологического сознания населения // Экология: вчера, 

сегодня, завтра:Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. 2019. С. 216-219. 

3. Ильина Н.С., Митрошенкова А.Е., Чернышова И.Е. О репрезентативности 

степных памятников природы регионального значения в Самарской области// 

Труды государственного природного заповедника "Воронинский".  Т. 4. 

Воронеж: Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2019. С. 44-

46. 

4. Ильина В.Н., Ильина Н.С., Шишкина Г.Н. Опыт проведения ботанико-

краеведческих работ со школьниками и студентами в аспекте формирования 

экологической культуры личности // Актуальные вопросы организации 

научно-методического обеспечения университетского образования: 

материалы Междунар. научно-практической интернет-конференции, Минск, 

26–27 октября 2017 г. / БГУ, Центр проблем развития образования 

ГУУиНМР; редкол.: Л. И. Мосейчук (отв. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2017. С. 

57-63. 

5. Ильина В.Н., Соловьева В.В., Митрошенкова А.Е. Ботаническое 

краеведение: Учебное пособие.   Самара: СГСПУ, Изд-во «Самара», 2019. 

220 с. 

6. Ильина В.Н., Шишкина Г.Н., Калиничева Ю.В. Экологическое воспитание 

– основа формирования биоцентрического мировоззрения у учащихся на 

различных ступенях образования // От юннатского движения к 

биоэкологическому образованию: традиции, проблемы, перспективы: 

материалы всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвящённой 90-летию юннатского движения 

Самарской области, 4-6 июля 2018 года, с. Зольное, г. Жигулёвск, Самарская 

область. Самара: Изд-во «Самарама», 2018. С. 106-109. 

7. Рогова Н. А., Ильина В. Н. Понятие «экологическая культура личности» и 

возможности её формирования в процессе общего и дополнительного 

образования детей // Экология. Риск. Безопасность: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (29–30 октября 2020 г.) / 

отв. ред. С. К. Белякин. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2020. С. 442-

444. 

8. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Вклад памятников природы регионального 

значения в сохранение раритетного комплекса видов Самарской области. 

Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2012. Т. 21, 

№ 4. С. 34-110. 

9. Semenov A.A., Ilyina V.N., Mitroshenkova A.E., Makarova E.A. Specially 

Protected Natural Areas as a Means of Forming the Ecological Culture of learners. 

E3S Web of Conferences 265, 01019 (2021), Actual Problems of Ecology and 

Environmental Management (APEEM 2021), 6 р.  

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126507006. 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126507006


71 

 

EIGHTH INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 

CONGRESS ELPIT-2021 
 

22-26 September 2021, Samara-Togliatti, Russia 
 

 

COOPERATION OF ECOCLUB "LIFE" AND NOVOKUIBYSHEVSK OIL 

REFINERY PLANT AS A TOOL TO INCREASE ITS ESG-RATING  

 

G.A. Shushanyan, D. A. Voloschuk 

Samara State Technical University, Samara, Russia 

 

ESG transformation is gaining momentum in the industrial sector. And in order to 

increase the ESG rating of your company, you have to use various tools. Planting 

trees for natural emission absorption is one of the solution. 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ЭКОКЛУБА “ЖИЗНЬ” И НК НПЗ КАК 
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Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

 

ESG-трансформация набирает высокие обороты в промышленном секторе. 

И для того чтобы повышать ESG-рейтинг своей компании, приходится 

применять различные инструменты. Посадка деревьев для естественного 

поглощения выбросов - как одно из решений. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Экологическое, социальное и корпоративное управление 

(Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) — это совокупность 

характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение 

данной компании в решение экологических, социальных и управленческих 

проблем. Все больше крупных промышленных компаний ориентируются на 

ESG-подход. Это следует из того, что крупнейшие инвесторы при анализе 

компаний, обязательно учитывают то, насколько компания соответствует 

ESG-факторам. ESG-подходы закреплены в документе под названием 

«Принципы ответственного инвестирования». Всего их шесть, в том числе 

включение критериев ESG в процессы анализа инвестиций и принятия 

решений, а также стремление добиваться раскрытия информации о ESG 

компаниями, в которые вкладывают инвесторы (см. «Стратегия ESG 

(экологические, социальные и управленческие проблемы): активизация 

компаний. Корпоративное управление» (2 марта 2020 г.)). 
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Экологические критерии (E — англ. environmental) определяют, 

насколько компания заботится об окружающей среде. Сюда можно отнести 

такие вопросы, как выбросы парниковых газов, загрязнение окружающей 

среды и использование природных ресурсов, соблюдение экологических 

законов. Эффективная ESG-стратегия предполагает борьбу с операционными 

расходами, такими как потребление сырья, воды или углерода, которые 

могут положительно повлиять на прибыль компании. 

Социальные критерии (S — англ. social) отражают отношение 

компании к персоналу, поставщикам, клиентам и партнерам. Сюда относится 

также здоровье работников и безопасность, использование детского и 

рабского труда, профессиональное развитие работников, вредные условия 

труда, соблюдение прав человека, ответственность перед клиентами за 

качество товаров. Было обнаружено, что продуманная ESG-стратегия 

помогает компании в привлечении и удержании компетентных сотрудников, 

повышении мотивации персонала, повышении производительности труда. 

Управленческие критерии или критерии корпоративного управления (G 

— англ. governance) связаны с эффективностью руководства, 

обоснованностью оплаты труда руководителей, правами акционеров, 

качеством аудита, мошенничеством и коррупцией [1]. 

Следует отметить, что подходы при ESG-управлении гармонично 

сочетаются с требованиями международных экологических стандартов [2-5]. 

Например, АО «АВТОВАЗ», сертифицированное на соответствие 

требованиям международного стандарта ИСО 14001,  является передовым 

предприятием, системно и последовательно реализующим экологическую 

политику, постоянно поддерживает и непрерывно совершенствует систему 

экологического менеджмента.  Во исполнение требований раздела 4.6 «Анализ 

со стороны руководства» международного стандарта ISO 14001:2004 «Системы 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» (ISO 

14001) высшее руководство АО «АВТОВАЗ»  постоянно анализирует СЭМ с 

целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и эффективности. 

 
 

2. СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 

В 2018 году датский пенсионный фонд РКА продал свои доли в 35 

мировых нефтегазовых компаниях. По мнению фонда, они недостаточно 

боролись с изменением климата. В 2020 году объем средств, привлеченных 

фондами, которые обращают внимание на такие факторы, впервые в истории 

превысил $1 трлн. 

Всё больше инвесторов по всему миру начинают обращать внимание не 

только на дивиденды и прибыль, но и на социальную и экологическую 

ответственность бизнеса. По данным PwC, объём «ответственного 

инвестирования» вырос с $23 трлн в 2016 году до $31 трлн в 2018 году. В 

Европе более половины активов управляются инвесторами, которые 

https://1prime.ru/energy/20180412/828710270.html
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обращают внимание на нефинансовые факторы. По данным компании EY, 97 

% институциональных инвесторов проводят оценку компании на предмет ее 

ответственности перед обществом. 

Интерес к ответственным инвестициям растёт не только среди 

институциональных инвесторов. По данным опроса 1 тыс. активных частных 

инвесторов из США, проведённого банком Morgan Stanley в 2017 году, 75 % 

респондентов заинтересованы в таких инвестициях. 

В последние годы на развитых рынках стали появляться биржевые 

фонды (ETF), инвестирующие только в те компании, работа которых 

положительно влияет на экологию и социальную среду. Их инвестиционные 

меморандумы запрещают им вкладываться в акции производителей оружия и 

компаний из сферы атомной энергетики. 

За рубежом о признании ESG-принципов сомневаться не стоит, а вот в 

России - это довольно молодой инструмент, на активное освоение и 

внедрение которого, возможно, потребуется несколько лет, чтобы выйти на 

значимый уровень. Однако, шаги в этом направлении конечно есть.  

В 2017—2018 гг. PRI и Институт профессиональных инвесторов CFA 

опросили портфельных управляющих и финансовых аналитиков из России, 

включают ли они ESG-подходы в инвестиционный анализ. Всего 19% 

респондентов “часто” или “всегда” учитывают ESG-факторы при анализе 

акций компании, при анализе облигаций - и вовсе 4%. Роль корпоративного 

управления они считают наиболее важной среди этих трех. Однако 

аналитики считают, что в течении следующих лет, социальная и 

экологические роли будут расти. 

Несмотря на это, тенденция и тренд на повышение имеется, и 

менеджеры крупных компаний это понимают, внедряя различные 

инструменты для повышения своей инвестиционной привлекательности для 

ESG-ориентированных инвесторов. Так, на базе Московской биржи 12 

августа 2019 года открылся Сектор устойчивого развития, на которой 

компании могут выкладывать свои зеленые и социальные облигации.  

В марте 2021 года МТС разместил социальные облигации, деньги от 

реализации которых пойдут исключительно на строительство узлов связи и 

подключение к интернету социально значимых объектов — больниц, школ, 

военкоматов, пожарных частей, пунктов полиции и т.д. — в 8 регионах 

России. 

В мае 2019 года компания РЖД разместила зеленые еврооблигации на 

€500 млн со ставкой купона 2,2% и сроком погашения 8 лет. 

Железнодорожный транспорт тоже можно сделать более экологичным, 

сказал журналистам представитель компании. 

Видно, что рынок “зеленых” инвестиций растет, и компании всерьез 

задумываются о том, какими способами и методами развиваться в данном 

направлении. 
 

3. ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ESG-РЕЙТИНГА ДЛЯ НК НПЗ ОТ 

ЭКО-КЛУБА “ЖИЗНЬ” 

https://www.morganstanley.com/ideas/sustainable-socially-responsible-investing-millennials-drive-growth
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Эко-клуб “Жизнь” - сплочение амбициозных людей, кому не 

безразлична судьба нашей окружающей среды. Создан недавно, но уже имеет 

за плечами немалый багаж как результатов проектной деятельности, так и 

волонтерской и просветительской деятельности. 

16 июля 2021 года между Эко-клубом СамГТУ “Жизнь” и 

Новокуйбышевским нефтеперерабатывающим заводом (НК НПЗ) было 

подписано соглашение о реализации совместной экологической программы. 

Стороны планируют вести совместную работу, направленную на снижение 

антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет сохранения и 

развития зеленого фонда, мониторинга состояния среды, экологического 

просвещения и т.д. 

В этой связи, видится необходимым и нужным предложение и 

реализация экологических программ на базе данного предприятия.  

Как мы знаем, на НК НПЗ есть огромное количество самых различных 

установок, которые сопровождаются выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Исходя из этого, мы предлагаем в рамках нашего 

сотрудничества осуществить посадку деревьев (вид потом определим), 

которые решают сразу несколько задач на предприятии, а именно: 

 Поглощение выбросов загрязняющих веществ естественным 

источником; 

 Альтернативный способ мониторинга за состоянием 

атмосферного воздуха на предприятии; 

 Улучшение ESG-параметров компании. 

НК НПЗ имеет в своем распоряжении источники выбросов в 

атмосферу, рядом с которыми можно посадить группы саженцев членами 

нашего эко-клуба. 

Для того, чтобы определить, какие группы саженцев сажать рядом с 

теми или иными источниками выбросов, потребуется диалог с сотрудниками 

НК НПЗ, чтобы понимать, какой тип выбросов характерен для каждого 

источника, в каких объемах. И исходя из этого, можно будет подбирать 

подходящие группы саженцев. К примеру, если источник характеризуется 

наличием в составе выбросов сернистых соединений, то видится логичным 

посадка Берёзы повислой, которая очень чувствительна к соединениям серы. 

После посадки деревьев, пройдет определенный период, в течении 

которого листья посаженных деревьев поглотят определенную часть 

выбросов, после которого появится возможность провести альтернативный 

мониторинг по содержанию определенных веществ в атмосферном воздухе. 

С помощью данного альтернативного мониторинга, можно будет 

опровергнуть, или же, наоборот, доказать жителям миф о том, что такие 

крупные предприятия никаким образом не очищают выбросы, и все вонючие 

запахи, болезни и прочее, являются причиной хозяйственной деятельности 

предприятия. Этот тезис также подчеркнет работу компании в ESG-

направлении. 
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4. ВЫВОДЫ

Как отметила глава Росприроднадзора С.Г. Радионова на научно-

техническом совете, как таковых четких критериев, согласно которым 

компанию можно назвать соблюдающей ESG-принципы - нет. Однако в 

течение времени, этот вопрос обязательно будет поднят на обсуждение и 

будет решен, а те компании, кто уже начал свой путь в этом направлении, 

смогут в нужный момент сразу же показать свою состоятельность в ESG-

направлении, и им будет уже гораздо легче перестроиться на нужный вектор, 

нежели тем компаниям, которые игнорируют и будут игнорировать ESG-

повестку. 
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