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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.  

 
 Повестка дня Форума 

 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 

   

Программа 

11.00 – Регистрация участников и гостей Форума (Корпус «В», холл 2 этажа). 

 

12.00 – ауд. 212. Открытие Первого Межвузовского форума по 

международной экологической безопасности. Выступления и приветствия от 

организаторов Форума. Приветствия в адрес участников Форума от 

государственных, международных и общественных организаций, фондов и 

молодежных объединений. 

 

 – Доклад «Экологическая безопасность как главное условие выживания 

и сохранения современной цивилизации» – Романчук Сергей, аспирант 

Института мировой экономики и международных отношений РАН. 

 

– Аналитический обзор «Экологическое право и образование: состояние и 

противоречия» - Цветков Александр, студент 3-го курса факультета 

международных отношений МосГУ. 

 

13.00 – 17.00  Конкурсная часть Форума.  

 

13.00 – 13.30. Ауд. 213. Тестирование участников Форума по теме 

«Окружающая среда» на английском языке. 
 



13.30 –14.00. Ауд. 211.  Перерыв, кофе-брейк.  
    

14.00 – 14.15. Ауд. 212. Доклад «Гармонизация национального и 

международного законодательства в области безопасного обращения с 

отходами» - Артем Орлов, кандидат медицинских наук, научный сотрудник 

Лаборатории эколого-гигиенической оценки отходов НИИ Экологии человека и 

гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина. 

 

14.15. – 14.30. Ауд. 212. Объявление победителей – участников тестирования, 

вручение дипломов и призов. Председатель жюри Маковская Елена 

Анатольевна, заведующая кафедрой иностранных языков и лингвистики МосГУ. 

 

14.30 – 15.15. Ауд. 212. Объявление победителей и презентации 

коллективных проектов команд-победителей по теме «Загрязнение 

окружающей среды и современные технологии утилизации отходов: 

международный опыт» на английском языке.  

 Вручение дипломов и призов командам победителей и участникам 

конкурса. Председатель жюри Ершов Александр Григорьевич, Председатель 

Административного Совета Региональной общественной Организации 

«Общественный Экологический Контроль». 

 

15.15. – 15.30. Ауд. 212. Доклад «Формирование экологической культуры 

школьников: сравнительный анализ российского и немецкого опыта» – 

Павел Миронов, корреспондент журнала «Экопрогресс». 

 

15.30 – 16.15. Ауд.212. Представление победителей в номинациях:  

 

- Эссе  участников Форума по тематике «Моя профессия - эколог» на 

русском или английском языках. 

 Вручение дипломов и призов победителям и участникам. Председатель 

жюри Алешкин Петр Федорович, Главный редактор Общероссийского 

молодежного журнала «Наша молодежь», член Союза писателей России. 

 

- Конкурс плаката «Молодежь за экологическую безопасность» (с 

использованием русского и английского языков).  

  Вручение дипломов и призов победителям и участникам. Председатель 

жюри Каплан Артур, журналист, журнал «Экопрогресс». 

 

- Конкурс видеоролика «Молодежь за экологическую безопасность» (с 

использованием русского и английского языка).  

 Вручение дипломов и призов победителям и участникам. Председатель 

жюри  Краснощеков Валентин Николаевич, проректор по научной работе 

Московского государственного университета природообустройства, доктор 

экономических наук, профессор. 

 

 16.15 – 17.00. Закрытие форума. 



Место проведения: 

Московский гуманитарный университет 

Факультет международных отношений 

Корпус «В», ауд. 212 

 

Адрес: ул. Юности 5/1 

 

  
 

 


