План мероприятий
по проведению в 2017 году
в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского
Года Экологии в России
№п/п

1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные
Исполнители

I. Мероприятия всероссийского, областного и городского значения
ЕстественноЦеремония Торжественного открытия Года
11 января
географический Ректорат, декан ЕГФ Зайцева Е.В.
экологии в БГУ
2017г.
факультет
Презентация Красной книги Брянской области.
Брянское отделение Российского
(при участии Департамента природных ресурсов
ЕстественноФевраль
Ботанического Общества, профессор Булохов
и экологии Брянской области, Государственного
географический
2017г.
А.Д.
природного биосферного заповедника
факультет
«Брянский лес»)
Проведение IV Международной научноМарт –
ЕстественноКафедра биологии, Зайцева Е.В., Харлан А.Л.
практической Интернет-конференции
апрель
географический
«Актуальные проблемы современной биологии,
2017г.
факультет
морфологии и экологии животных»
Участие во всероссийской акции «Зеленая весна
Апрель
Факультеты
Студенческие советы факультетов
– 2017»
2017 г.
Естественногеографический
Организация и проведение районного семинара
факультет,
Кафедра географии, экологии и
Апрель
учителей «Современные направления
БиПКРО,
землеустройства, профессор Анищенко Л.Н.
2017 г.
экологизации образовательного процесса»
Лицей
Кафедра биологии Булавинцева Л.И.
Брянского
района
1

6

Координация работы школьных краеведческих
музеев и проведение круглого стола «Традиции
в народной экологии», «История охраны
природы»

Апрель –
сентябрь
2017 г.

7

Конференция «Растительный покров
Нечерноземья: Разнообразие, экология, охрана»

Октябрь
2017г.

8

9

10

11

12

13

14

ДДЮТ им.
Ю.А. Гагарина,
Лицей
Брянского
района
Региональная
конференция
БГУ
Естественногеографический
факультет

Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Анищенко Л.Н.
БО Российского Ботанического Общества,
Брянское региональное отделение Российской
экологической Академии, Булохов А.Д.

Международная научно-практическая
Кафедра географии, экологии и
конференция «Экологическая безопасность
Ноябрь 2017
землеустройства, Любимов В.Б.
региона»
Выездная методическая конференция учителей
Ноябрь –
Кафедра химии, Титов Н.А., Белов С.П.,
«Актуальные проблемы химико-экологического
декабрь
Школы области
Щетинская О.С.
образования»
2017
Проведение уроков охраны окружающей среды,
Кафедра географии, экологии и
в течение
энергосбережения и устойчивого развития в
Школы области землеустройства, Ахромеев Л.М., Анищенко
года
общеобразовательных учреждениях г. Брянска
Л.Н., Белов С.П.
Организация и проведение экологопросветительскогопрофориентационного
Кафедра географии, экологии и
в течение
проекта для старшеклассников и учащихся
Школы области землеустройства, Ахромеев Л.М., Анищенко
года
колледжей г. Брянска и Брянской области «Мой
Л.Н., Белов С.П.
выбор: Знания. Профессия. Успех»
II. Общеуниверситетские учебные и научные мероприятия.
Проведение внутреннего конкурса научноЕстественноисследовательских работ студентов направлений
Апрель
Студенческое научное общество
географический
2017 г.
подготовки «Экология и природопользование»,
факультет
Биология», «Химия», «География»
ЕстественноОбщеуниверситетская олимпиада студентов по
Апрель
Студенческое научное общество
географический
экологии
2017 г.
факультет
Апрель ЕстественноЭколого-биологический диктант для студентов и
май
географический Кафедра биологии
преподавателей.
2017 г.
факультет
2

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24

II. Общеуниверситетские социально-значимые и воспитательные мероприятия
Общеуниверситетский конкурс фотографий
Февраль
Факультеты
Студенческие советы факультетов
«Природа родного края»
2017 г.
Февраль –
март,
Экологические акции «Каждой птице – наша
ноябрь –
Факультеты
Студенческие советы факультетов
кормушка», «Покормите птиц зимой»
декабрь
2017 г.
Участие студенческих общежитий в
25 марта
Общежития
Студенческие советы общежитий
международной акции «Час Земли»
2017 г.
БГУ
Естественногеографический
Мероприятия, посвященные международному
1 апреля
факультет,
Дню птиц. Установка скворечников в
Студенческие советы факультетов
2017 г.
факультет
лесопарковой зоне
технологии и
дизайна
Экологические акции на территории
Апрель –
университета и студенческого городка «Зеленая
май
Факультеты
Студенческие советы факультетов
неделя в БГУ»
2017 г.
Апрель
Экологическая акция «Чистый берег»
Факультеты
Студенческие советы факультетов
2017 г.
Проведение общеуниверситетского экологоМайкраеведческого смотра-фотоконкурса «Познай
сентябрь
Факультеты
Студенческие советы факультетов
свой край»
2017 г.
Конкурс экологических плакатов и социальной
Октябрь
Факультеты
Студенческие советы факультетов
Рекламы «Экология начинается с себя»
2017 г.
Ноябрь
Конкурс эко-проектов в вузе «ЭКО-лидер»
Факультеты
Студенческое научное общество
2017 г.
Акция сбора макулатуры «Вторая жизнь
В течение
Студенческие советы факультетов
Факультеты
бумаге»
года

3

25

Разработка и трансляция в телевизионном эфире
агитационно-просветительских видеороликов на
экологическую тематику

В течение
года

Факультеты

26

Выпуск эколого-просветительских радиопередач
«Экологические новости», «Экология сегодня»

В течение
года

Естественногеографический
факультет

Зам. декана по ВВР и ОВ факультетов
Отдел телерадиовещания и массовых
коммуникаций, Немков В.И.
Зам.декана по учебной и научной работе ЕГФ
Долганова М.В.
Зам. декана по ВВР и ОВ ЕГФ Харлан А.Л.
Отдел телерадиовещания и массовых
коммуникаций, Немков В.И

III. Выставочные проекты

27

28

29

30

Книжные экспозиции:
- В экологию через книгу
- Книга нам откроет дверь в мир растений и
зверей
- Природа дарит вдохновенье
В течение
Читальный зал Директор библиотеки
- Международный день биологического
года
БГУ
Муха О.Н.
разнообразия
- Экологический репортаж
- «Каждый стих мой душу лечит: мир природы в
русской поэзии»
- «Завещано беречь нам этот мир»
Книжная выставка «Природа – дом, где мы
Апрель
Читальный зал Директор библиотеки
живем»
2017 г.
БГУ
Муха О.Н.
«Окно в природу» – виртуальные выставки
работ фотохудожников на темы экологии
ЕстественноБрянское отделение Российского
Брянщины и охраны природы на сайте Русского
В течение
географический Ботанического Общества, Семенищенков
ботанического общества при поддержке
года
факультет
Ю.А., Панасенко Н.Н.
фотошколы «Перспектива» (г. Брянск).
Интернет
IV. Факультетские учебные и научные мероприятия
Выпуск тематических докладов, статей в
ЕстественноДекан ЕГФ Зайцева Е.В.
периодических печатных и электронных
в течение
географический Зам.декана по учебной и научной работе ЕГФ
года
изданиях, посвященных Году экологии и охраны
факультет
Долганова М.В.
окружающей среды в Российской Федерации
4

31

Проведение семинара «Соблюдение
законодательства в сфере природопользования»

32

Организация и проведение химикоэкологического турнира

33

34

35

Круглый стол «Глобальное потепление – миф
или реальность? Экологические последствия
загрязнения биосферы»
Открытая лекция «Красная и Зеленая книги
Брянской области как основа охраны
биологического разнообразия региона»
Организация и проведение конкурса
экологических листовок «Сохраним природу
родного края»

Февраль
2017г.

Юридический
факультет
Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет,
физикоматематический
факультет
Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет

Март
2017 г.
Март
2017 г.
Март
2017 г.
Март
2017 г.
Март
2017 г.

36

Круглый стол «Экологический образ жизни»

37

Круглый стол, посвященный Всемирному дню
борьбы с туберкулезом - «День белой ромашки»
«Синергическое влияние экологических и
социальных факторов на эпидемиологию по
туберкулезу человека Брянской области»

22 марта
2017 г.

38

Научный семинар «Туризм в Центральной
России: рекреационный потенциал и стратегии
развития»

Апрель
2017 г.

39

Научно-тематический семинар «География
растений и животных»

Апрель
2017 г.

40

Научно-практический
семинар«Рентгеновскиеметоды в
анализеобъектовокружающейсреды»

Естественногеографический
факультет

Апрель
2017 г.
5

Кафедра земельного, трудового и
экологического права
Кафедра химии, Белов С.П., Щетинская О.С.,
Баширова Н.Ф.
Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Ахромеев Л.М.
Кафедра биологии, Булохов А.Д.,
Семенищенков Ю.А., Панасенко Н.Н.
Зам. декана по ВВР и ОВ ЕГФ Харлан А.Л.
Зам.декана по учебной и научной работе ЕГФ
Долганова М.В.
Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Долганова М.В.

Кафедра биологии, Ноздрачева Е.В., Иванова
Т.Г., Харлан А.Л.

Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Ахромеев Л.М.
Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Ахромеев Л.М.
Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Ахромеев Л.М.

41

Научно-практический семинар
«Современные направления экологизации
образовательного процесса»

Апрель
2017 г.

42

Студенческая конференция «Актуальные
проблемы экологической химии»

Апрель
2017 г.

43

Круглый стол «Земля во Вселенной»

Апрель
2017 г.

44

Круглый стол «Рациональное использование и
охрана водных объектов»

Апрель
2017 г.

45

46

47

48

49

Круглый стол «Оценка состояния
радиоактивного и техногенного загрязнения
прибрежно-водных и луговых и лесных
экосистем, их рациональное использование и
охрана в приграничных территориях Брянской
(Россия), Черниговской (Украина) и Гомельской
(Республика Беларусь) областей»
Круглый стол «Современные концепции в
географии»

Май
2017 г.,

Научный семинар «Экологическая культура
студенческой молодежи современной России»

Май
2017 г.

Семинар, посвященный проблемам современной
энергетики и энергосбережения: «Экология
планеты и проблема энергосбережения».
Круглый стол «Готовность молодёжи
участвовать в решении экологических проблем
города»

Апрель
2017г.

Сентябрь
2017 г.
Сентябрь
2017 г.

6

Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет

Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Ахромеев Л.М.

Естественногеографический
факультет

Кафедра биологии, Булохов А.Д.,
Семенищенков Ю.А., Панасенко Н.Н.

Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет

Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Ахромеев Л.М.

Кафедра химии, Белов С.П., Щетинская О.С.,
Заякин В.В.
Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Ахромеев Л.М.
Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Ахромеев Л.М.,

Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Долганова М.В.
Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Ахромеев Л.М.
Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Долганова М.В.

50

Круглый стол «Инвазионная биология и
проблемы сохранение разнообразия
естественной флоры и растительности»

Октябрь
2017г.

51

Научный семинар «Экология и туризм: аспекты
взаимодействия»

Октябрь
2017 г.

52

53

54

55

56

Естественногеографический
факультет
Естественногеографический
факультет

Кафедра биологии, Булохов А.Д.,
Семенищенков Ю.А., Панасенко Н.Н.
Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Ахромеев Л.М.

Круглый стол: «Рациональное
ЕстественноКафедра географии, экологии и
природопользование в условиях устойчивого
Ноябрь
географический землеустройства, Ахромеев Л.М., Долганова
2017 г.
развития социо-эколого-экономических
факультет
М.В.
систем»
VI. Факультетские воспитательные мероприятия
Организация стендовых экспозиций «2017 – год
В течение
Факультеты
Зам. декана по ВВР и ОВ факультетов
экологии в России» на факультетах
года
Организация и проведение кураторских часов:
- Берегите нашу Землю!
- Земля! Природа! Будущее!
- Чудеса природы!
- Правила поведения в природе.
Зам. декана по ВВР и ОВ факультетов,
В течение
- Экологические катастрофы
Факультеты
кураторы
- «Международный день Земли»
года
- «Земля – наш общий дом»
- «Портрет Земли»
- «Земля – планета людей»
- «В гармонии с природой»
- «Экология родного края»
Викторины и конкурсы знатоков:
- По страницам Красной книги
Зам. декана по ВВР и ОВ факультетов,
- Что мы знаем о природе?
В течение
Факультеты
кураторы
- Загадки Земли
года
- По следам Робинзона
- Природа Брянщины
Просмотр документальных фильмов:
В течение
Зам. декана по ВВР и ОВ факультетов,
Факультеты
- «Чернобыльская катастрофа»
года
кураторы
7

57
58

59

60

61

62

- «Атомные люди»
- «Неудобная правда»
- «Природа наносит ответный удар»
- «Спасти планету»
-« Климат перемен»
Организация экскурсий в особо охраняемые
природные территории – заповедники
«Брянский лес» и «Орловское полесье»
Конкурс рисунков и плакатов «Экология»
Выпуски экологических бюллетеней,
посвященных Всемирным знаменательным
датам:
«День воды»,
«День Земли»,
«День здоровья»,
«День отказа от курения»,
«День экологии»,
«День биоразнообразия»
Экскурсия в мемориальный комплекс Красный
Рог «Природное и культурное наследие: грани
соприкосновения»
Встреча с краеведом, историком В.Д. Захаровой
«Культурное наследие А.К. Толстого и
экологическая культура»
Экспедиции экологической Дружины
«Дорогами предков»
«Путь к здоровью» – мастер-класс,
посвященный проблеме экологичного и
спортивного питания и его роли в жизни
современной молодежи. Круглый стол

Зам. декана по ВВР и ОВ факультетов,
кураторы

В течение
года

Факультеты

В течение
года

Факультеты

В течение
года

Естественногеографический
факультет

Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Анищенко Л.Н.

Март –
сентябрь
2017 г.

Естественногеографический
факультет

Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Анищенко Л.Н.

Май-июнь
2017 г.

Естественногеографический
факультет

Кафедра географии, экологии и
землеустройства, Анищенко Л.Н,

Май
2017 г.

Естественногеографический
факультет

Кафедра биологии, Булохов А.Д.,
Семенищенков Ю.А., Панасенко Н.Н.
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Зам. декана по ВВР и ОВ факультетов,
кураторы

Естественногеографический
факультет

Кафедра биологии, доцент Прокофьев И.Л.

63

Экологическая акция «Встреча зимующих птиц»

Октябрь
2017 г.

64

Издание и распространение Экологического
календаря 2017 года для организации и
проведения тематических мероприятий в рамках
календарных природоохранных дат

В течение
года

Естественногеографический
факультет

Зам. декана по ВВР и ОВ ЕГФ Харлан А.Л.
Зам.декана по учебной и научной работе ЕГФ
Долганова М.В.

65

Закрытие Года экологии в БГУ, подведение
итогов работы

Декабрь
2017 г.

Естественногеографический
факультет

Ректорат, декан ЕГФ Зайцева Е.В.
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