
     

Первая эколого-практическая конференция учреждений и организаций  
Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.  

Проводится в рамках окружного экологического проекта «Я берегу природу». 
 

Цель проекта:  
– формирование экологической культуры; 
– эколого-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи; 
– продвижение волонтерского движения; 
Место проведения:  
Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы; 
Адрес: г. Москва, п. Сосенское, ул. Сосенский Стан, 4 
Время проведения: 
10 декабря 2018 г., 15:00-18.00; 
 
Сценарий: 
14.20-14.50 – регистрация гостей и участников конференции. 
15.00-15.20 – торжественное открытие конференции, представление сценария, выступление 
почётных гостей и организаторов.  
- Авдеева Ольга Викторовна – руководитель РЦ по работе с НКО в ТиНАО г. Москвы – 
поддержка РЦ в работе НКО, польза в работе НКО для округа; 
- Ким Ирина Владимировна – старший инспектор группы противопожарной пропаганды и 
общественных связей Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве – профилактика 
в совместной деятельности РОО МПО «ГВАРДИЯ» и МЧС; 
- Ремнёва Марина Анатольевна – начальник штаба МО ВВПОД «Юнармия» в ТиНАО г. 
Москвы – системная работа в реализации совместных мероприятий МО ВВПОД 
«Юнармия» ТиНАО г. Москвы и РОО МПО «ГВАРДИЯ»; 
- протоиерей Димитрий Кувырталов, настоятель храма Михаила Архангела в Летове – 
общественно-полезные дела – духовный рост личности; 
 
15.20-15.35 – отчёт о реализации окружного экологического проекта «Я берегу природу»;  
                      – взаимодействие с учреждениями образования, в рамках проекта, в виде 
получения и закрепления учащимися практических навыков в области экологии, биологии, 
ботаники, краеведения, ОБЖ и топографии.   
- Томшин Евгений Александрович – руководитель Управления РОО МПО «ГВАРДИЯ» по 
ТиНАО г. Москвы, заместитель председателя МО ДОСААФ России по ТиНАО г. Москвы, 
член Общественного Совета ТиНАО г. Москвы;  
- Найле Хасяновна Сафиуллина – президент Благотворительного фонда "Люблю жизнь", по 
содействию охране здоровья, социальной поддержке и защиты граждан – успешный опыт 



реализованных проектов с участием людей с ограниченными возможностями в 
формировании экологической культуры в обществе, с возможностью создания рабочих мест 
и комфортных условий в окружающей среде;  
                       
15.35-15.50 – эколого-патриотическое воспитание граждан.  
                    – создание полезной среды для взаимодействия общественных организаций, 
муниципальных учреждений и общественности в формировании экологической культуры в 
обществе.  
- Старых Андрей Владимирович – заместитель председателя РОО МПО «ГВАРДИЯ», 
эксперт в сфере социального предпринимательства;  
                    – презентация прототипа мобильного приложения постановки задач и 
мониторинга их решения на местности в виде образовательно-игрового процесса. 
Приложение, как удобный инструмент для активных граждан, увлекающихся 
экологическим туризмом, рыбалкой и активным отдыхом на природе. Приложение 
формирует полезную социальную среду с возможностью обмена информацией и созданием 
личного, командного и корпоративного рейтинга в современном обществе. 
- Луняк Виталий Валерьевич – технический специалист Публичное акционерное общество 
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»;  
 
15.50-16.30 – выступление экспертов. Тема для спикеров: 
- профессиональная ориентация молодёжи (престиж работы в компании), через эколого-
патриотическое воспитание.  
- поддержка природоохранных мероприятий; 
- Разбаш Илья Андреевич – начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ 
"Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса"; 
- Ерко Андрей Витальевич – директор ГБУК г. Москвы «ЦКиС «Ватутинки», член 
Общественной палаты г. Москвы; 
- Кудрявцев Роман Игоревич – заместитель директора ГБУ «Сосенский центр спорта», 
руководитель проекта партии «Единая Россия» в ТиНАО г. Москвы – «Проекты 
сторонников Единой России»; 
- Матвеев Николай Геннадьевич – ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»;  
- Константин Николаевич Мисяутов – начальник службы по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром трансгаз Москва»; 
- Ахматова Айсылу Талгатовна – руководитель отдела по связям с общественностью АО 
«Инвесттраст»; 
  
- представление рабочей модели учебно-игровой программы в интересах муниципальных и 
учебных учреждений, корпоративной социальной ответственности коммерческих структур в 
рамках повышения экологической безопасности окружающей среды и знаний в области 
медицины катастроф  
- Старых Андрей Владимирович – заместитель председателя РОО МПО «ГВАРДИЯ», 
эксперт в сфере социального предпринимательства; 
16.30-17.20 – кофе брейк, выставка скульптур и поделок из переработанного мусора. 
17.00-17.20 – вопросы организаторам.    
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17.20-17.40 – награждение участников проекта «Я берегу природу». 
17.40-17-55 – выступление артиста. 
17.55-18.00 – закрытие конференции. 
 
 
К участию приглашаются: 
- специалисты отдела по социальным вопросам администраций поселений ТиНАО; 
- специалисты отдела по вопросам гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы администраций поселений ТиНАО г. 
Москвы; 
- представители учебных учреждений ТиНАО г. Москвы; 
- представители молодёжной палаты поселений ТиНАО г. Москвы; 
- представитель отдела по связям с общественностью и взаимодействию с общественными 
организациями Управления МЧС по ТиНАО г. Москвы; 
- представители церковного духовенства ТиНАО г. Москвы; 
- представители Департамента культуры г. Москвы; 
- представители Департамента природопользования г. Москвы; 
- представители Департамента образования г. Москвы; 
- представители ФГБУ «Центр развития ВХК»; 
- представители штаба МО ВВПОД «Юнармия» в ТиНАО г. Москва; 
- представители Комитета общественных связей г. Москвы; 
- представители ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО»; 
- представители Российской организации «Красный крест»; 
- руководители общественных организаций и фондов, чья деятельность направлена на 
патриотическое воспитание граждан, обеспечение рабочих мест и доступной жизни для 
людей с инвалидностью, волонтерскую работу и чьи проекты связаны с формированием 
экологической культуры; 
- представители коммерческих организаций, отделов по связям с общественностью, 
взаимодействию с НКО и корпоративной социальной ответственности – Промышленно-
финансовой группы «САФМАР», ООО «Газпром трансгаз Москва», ГК «А101», ГК «МИЦ», 
АО «Инвесттраст». 
 
                                   

 

Формирование экологической культуры в округе начинается с ВАС. 
г. Москва  

ТиНАО 2018 г. 
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