
  

ОТЧЕТ 

 

 20 мая 2011 года в Московском гуманитарном университете состоялся 

Первый Межвузовский форум по международной экологической 

безопасности. 

  

 Организаторы Форума: 

 

 Факультет международных отношений Московского гуманитарного 

университета; 

 Региональная общественная Организация «Общественный 

Экологический Контроль»; 

 Совет молодых ученых и специалистов НИИ Экологии человека и 

гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина;  

 Общероссийский молодежный журнал «Наша молодежь». 

 

Участники форума исходят из того, что сегодня от понимания 

серьезности экологической обстановки в мире и коллективных действий 

мирового сообщества по обеспечению экологической безопасности зависят 

судьбы человечества, его выживание. Экологические проблемы превратились 

в главную угрозу национальной, региональной и международной 

безопасности. Решение большинства из них может быть найдено только 

на уровне международного и межгосударственного взаимодействия.  

 

 В Форуме приняли участие делегации: 

 Факультета международных отношений и Международной школы 

иностранных языков Московского гуманитарного университета,  

 Факультета истории и международных отношений Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина, 

 Международный университет природы, общества и человека «Дубна». 

 Пекинский объединенный университет (заочно), 

 Московского Лицея им. А.С. Пушкина №1500, 

 Отделения «Молодой Гвардии» района «Люблино», 

 РОО «За демократию и права народов» 

 

Повестку дня Форума составили вопросы: 

 

 Международная экологическая безопасность как главное условие 

выживания и сохранения современной цивилизации.  

 Международное и национальное экологическое право: основные 

противоречия.   

 «Зеленой экономике» - «зеленое образование»: международный опыт. 

 Окружающая среда и здоровье. 

 Проблема загрязнения окружающей среды: утилизация отходов и 

международный опыт еѐ решения 



   

 В адрес Форума поступили приветствия  

 Национального комитета Программы ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП) 

  Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии, 

 Министра по делам спорта, туризма и молодежной политики, 

  Конференции молодых журналистов                                    

  

 Информационную поддержку Форуму оказали телеканалы Russia 

today, «3 канал», «Восьмой канал», журналы «Наша молодежь»,  

«ЭкоПрогресс», «Улица Юности», портал Epidimiolog.ru. 
 

 На форуме выступили аспирант ИМЭМО РАН С.И. Романчук с 

докладом «Экологическая безопасность как главное условие выживания и 

сохранения современной цивилизации», научный сотрудник НИИ Экологии 

человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина А.А. Журкин с 

докладом «Гармонизация национального и международного 

законодательства в области безопасного обращения с отходами», помощник 

депутата ГДФС РФ Безлепкин Д.А.,   член Общественного совета при 

Полномоченном представителе Президента РФ в ЦФО от г. Москва Е.И. 

Тимонин с обращением «Молодежное экологическое движение. Основные 

проекты»,  Председатель административрного совета РОО «Общественный 

экологический контроль» А.Г. Ершов, эколог-социолог П.А. Миронов с 

докладом «Формирование экологической культуры школьников: 

сравнительный анализ российского и немецкого опыта». 

 

 

 

 

  

 

 


