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Национальный проект «Экология»:  

стратегические задачи 
 Нацпроект «Экология» рассчитан на период до 2024 года и разработан в 

исполнение Указа Президента РФ о целях и стратегических задачах в части 
экологического благополучия. Основные параметры национального проекта 
представил Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. 
  

На сегодняшний день национальный проект «Экология» включает в себя 11 
федеральных программ:  
• «Чистая страна»,  
• «Комплексная система обращения с ТКО»,  
• «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 класса опасности»,  
• «Чистый воздух»,  
• «Чистая вода»,  
• «Оздоровление Волги»,  
• «Сохранение озера Байкал»,  
• «Сохранение уникальных водных объектов»,  
• «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического 

туризма»,  
• «Сохранение лесов»,  
• «Внедрение наилучших доступных технологий». 



Кто будет выполнять проект? 

  

• «Комплексная система обращения с ТКО»,  
• «Инфраструктура для обращения с отходами 1-2 

класса опасности» 
• «Внедрение наилучших доступных технологий» 
------------------------------------------------------------------------- 
• «Чистая страна»  
• «Чистый воздух» 
• «Чистая вода»  
• «Сохранение уникальных водных объектов» 
• «Сохранение биологического разнообразия» 

«Сохранение лесов» 
! Без общественности и науки не обойтись 
 



Что нужно знать, прежде чем выполнять проект 

- В каком экологическом и санитарном состоянии 
      находятся территории 
 
- Каков уровень нарушений (хотя бы по 4 балльной 
      условной шкале)  
 
- Экокартирование, зонирование территорий по 
      уровню импакта 
 
! Без общественности и науки не обойтись! 



Очень показательный 
«детский пример» 



Как произвести быструю оценку 
качества водотока? 

Экспресс-мониторинг с использованием водных 
организмов – индикаторов качества воды 



Лесной ручей 3-го порядка с 

минимальными нарушениями 



Организмы, живущие в 
чистых водах 

Midges 

Beetles 

Dragonflies, 
Damselflies 

Caddisflies 

Mayflies 

Stoneflies 

1 inch 

Courtesy of Susan Davies, ME DEP 



Городской ручей 3-го порядка протекающий через 

территорию торгового комплекса 



Организмы, живущие 

в загрязнённых водах 

Caddisflies 

Snails 

Midges 

Leeches 

Scud 

Beetles 

Craneflies 
1 inch 

Courtesy of Susan Davies, ME DEP 



Карта экологического состояния водоемов 

префектуры Канагава (Япония) по 

ихтиофауне 



Карта экологического состояния водотоков 

префектуры Канагава (Япония) по водным 

беспозвоночным 



Карта экологического состояния водотоков 

префектуры Канагава (Япония) 

по биологическим данным  



Система контроля поверхностных вод в 
России 

 

Федеральная служба России по гидро- 

метеорологии и мониторингу  

окружающей среды (Росгидромет) 

 

Сеть станций Росгидрометслужбы: мониторинг поверхностных вод 

СЭС 

- научно-исследовательские учреждения 

ФАВР 

Экологическая 

прокуратура 

ГУПР ООС - Главное управление ресурсов и охраны окружающей среды 

СЭС - Санитарно-эпидемиологическая служба 

Примрыбнадзор 

- общественные организации 



Environmental Protection Agency (EPA) 

и система контроля пресных вод в США 

EPA 
(стандарты) 

EPA агенство 

штата 

 

EPA агенство 

штата 
 

 

EPA агенство 

штата 
 

Сеть частных агенств 

- обществ. экол. организации 

- школы 

- частные лица 

- лаборатории при  

  предприятиях, гидроузлах 

- научно-исследова- 

  тельские учреждения,  

  университеты 

   

 

 

 

тестирование 

и санкции 

тестиро

-вание 

тестиро- 

вание 
 

суд 

санкции 

штрафы 
 



2003: Russian Clean Water Project 
T.S. Vshivkova, J.C. Morse, J.B. Glover  



А кто проводит мониторинг в России? 
Организация и осуществление государственного 

мониторинга водных объектов проводятся 
уполномоченными Правительством Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти с участием 
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 



2003 г.: ВОЗМОЖЕН ЛИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКО МОНИТОРИНГ 
И КОНРОЛЬ В РОССИИ? 



Научно-общественный центр 
“Живая вода” 

Создан в 2003 
 

Цель 

                 “Реки и озера сохранить чистыми!” 
           - создание сети общественных экологических агентств  
             (ОЭА) по мониторингу и контролю качества пресных вод; 
           - подготовка общественных экспертов в области  
             пресноводной экологии (3 уровня сложности); 
           - исследование экологического состояния поверхностных 
             вод Амурского экорегиона на основе методов  
             комплексного экологического мониторинга и экокартирование;  
           - разработка протоколов пресноводного биомониторинга, 
             гармонизированных с существующими международными системами  
             биоассессмента           



 НОКЦ «Живая вода» 
Почетные члены НОКЦ  «Живая вода» 

ДВМЭОО «Зелёный Крест» 
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Алгоритм работы ОЭА 
 
         индикация загрязнений 
        
            выяснение причин и источников загрязнений     
        
                  передача данных биомониторинга в контролирующие  
                  государственные органы, в природоохранную прокуратуру  
                                    
                        принятие решений соответствующими гос   структурами 
                        направленными на выполнение постановлений по  
                        охране среды и здоровья населения            
  
                                  контроль за выполнением решений через  средства 
                                  массовой информации 



… с 2003 г. под эгидой Научно-
общественного экологического 

центра «Живая вода» создаётся сеть 
общественных экологических 

агентств (ОЭА) для осуществления 
контроля и мониторинга 

окружающей среды на Дальнем 
Востоке России… 

К настоящему времени в Приморье 
– более 150 ОЭА… 

…в 2019 гг. такие агентства созданы в 
Хабаровском крае, Бурятии, Якутии, 

Еврейской ЕА…  

 

Сеть общественных 
экологических агентств (ОЭА) в 
Приморье  



Общественные экологические агентства 
НОКЦ «Живая вода». Отделения. Центры  

 

В 2019 создано 
отделение НОКЦ в 
Кавалеровском районе 



2019: ЯКУТИЯ, ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ БУРЯТИЯ, 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕВРЕЙСКАЯ АО, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  



2019.  Ассоциация научно-общественных организаций 
«Экологический мониторинг и контроль окружающей среды» 

• ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР  Вшивкова Т.С. 
• ЯКУТСКИЙ ЦЕНТР   Дмитриева В.И. 
• ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР  Рихванова М.П. 
• ЗАПАДНО-БУРЯТСКИЙ ЦЕНТР Жукова Е.Н. + 
• ВОСТОЧНО-БУРЯТСКИЙ ЦЕНТР Намсараева С.,  

    Тумуреева Н.Н. 
• ЦЕНТР ЕВРЕЙСКОЙ АО  Макаренко В.П. 
• ХАБАРОВСКИЙ ЦЕНТР   Сидоров В., Одзял Л. 
• ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР  Стрекаловская С.В. 
• КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР  ? 
• КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР  Хивренко Д., Вецлер 

    Н.М., Миловская Л.? 
• САХАЛИНСКИЙ ЦЕНТР  Лисицын Д.? 
• АМУРСКИЙ ЦЕНТР  ? 
• МАГАДАНСКИЙ ЦЕНТР  ? 
• ЧУКОТСКИЙ АО   ? 
 

 
НАУЧНЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ 

РУКОВОДИТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ 

КОНСУЛЬТАНТЫ 
МПР, ФАВР 

ЦЕНТРЫ «ЭМИКОС» ПО ОХРАНЕ  ПРЕСНОВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
В ВОСТОЧНОЙ РОССИИ 



Using aquatic insects for monitoring water quality 
by non-government organizations: 

 “Clean Water Center”  
(T.S. Vshivkova, J. C. Morse presentation in NABS, 2006) 

T.S. Vshivkova1,2 and J.C. Morse2  
1Institute of Biology and Soil Sciences, Far East Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Vladivostok, 690022, Russia,  
2Department of Entomology, Soils, and Plant Sciences, Clemson 
University, Clemson, SC 29634-0315, USA 
 

Freshwater pollution in Asian Russia becomes a serious problem in last 
decades. The situation goes out of control because of some reasons: the 
government program on nature conservation is not effective (1), 
environmental monitoring by government agencies is based on obsolete 
methods (traditional chemical and microbial analysis while 
macroinvertebrates used insufficiently)(2), the citizens of the region are 
usually uninformed and apathetic about ecology and nature conservation 
(3), the ecological monitoring in Russia is accomplished by government 
managements as rule, while social and scientific monitoring is overboard of 
official observations, private monitoring is not developed (4). 
The reasons why macroinvertebrates are poor used in Russia are: 
insufficient knowledge of local faunas and tolerance values for 
invertebrates of different eco-regions, few specialists on freshwater 
macroinvertebrates, few centers of qualified experts and deficit of 
necessary literature (indigenous and foreign, taxonomic, ecological, applied 
benthological).  

Let’s make 
the world 

clean! 

Institute of Biology and Soil 
Sciences, Far Eastern Branch  
of Russian Academy of 
Sciences  
 
Far Eastern State University 
 
 
 
 Scientific-public 

Clean Water Center 

Local agencies of 
CWC in Primorskyi 
Region  
(Far East of Russia) 
 

Up to no 30 local public 
agencies united in 14 
branches are established in 
Primorye  

CWC 

The Russian Clean Water Project (RCWP) was created for the 
development of policy for protection of Russian freshwaters. The 
Project is designed to establish rapid bioassessment protocols for 
different ecoregions, beginning with those of southeastern Russia. 
The RCWP uses US EPA-recommended protocols.  
Two large rivers and one small stream were chosen as models to 
test potential rapid bioassessment protocols: Razdolnaya and 
Partizanskaya. 
The metrics used were Taxa Richness, EPT Richness, NEPT/N, 
NEPT/NCh, Family Biotic Index, and percent composition of major 
orders and families. Non-professionals were able to collect and 
sort to major orders and families efficiently and reliably. The 
Project has demonstrated to Russian natural resource managers 
the value of aquatic can play in accomplishing it.  

To test vitality of the RCWP ideas the 
scientific-social coordination "Clean 
Water Center" (CWC) was organized in 
2003 under the aegis of IBSS and FE 
State University (FESU) as a non-profit 
organization. The center established a 
net of social eco-agencies (SEA) 
throughout RFE to provide extensive 
monitoring of freshwaters by specially 
educated students, teachers, ecologists, 
schoolchildren and other voluntaries. 
The managers of CWC are highly 
qualified specialists in freshwater 
ecology, leaders in fields of aquatic 
entomology and invertebrates. 
  

T.S. Vshivkova (1), M.V. Omelchenko, E.V. (2), 

Burukhina, L.P., (3), L.P. Samchinskaya (4), E.K. 

Sibirskaya  

(5)Estimations of Partizanskaya Power Station 

Influence at ecological state of Partizanskaya River 

after 22-23 May 2004 catastrophic ash spill 

The investigation of water quality and the estimation 

of different pollution sources’ effect on the 

ecological state of Partizanskaya River carried out 

after the 22-23 May 2004 catastrophe at The 

Partizanskaya Power Station fly ash storage area, 

when 80 tons of fly ash were spilled into the river.  

The research was based on chemical, 

Microbiological and macrozoobenthos data which 

were estimated for reference and stressed sites. 

The serious effect of the accidental ash rush on the 

river freshwater biota has been documented as well 

as other water pollution point sources.  

The effectiveness of the Rapid Bioassessment 

methods is shown, and the methods are 

recommended to be employed widely by the federal 

government water quality agencies as well as by 

citizen ecological monitoring. 

 

Members of CWC identify aquatic invertebrates  

Biomonitoring is carried out  by members of CWC  

Results of social biomonitoring in a scientific paper (authors  
are : an academic researcher (1), graduate student (2), master 

student (3), teachers (4-5) 
Clean water indicators 



Основные мировые системы 
биоассессмента 

 

RBPs 

RIVPACS 
and its 

 modification 

RIVPACS 
and its 

 modification 

AusRIVAS 
and its 

 modification 

FERBPs 

RIVPACS – River Invertebrate Prediction and 

Classified System 

AusRIVAS – Australian River Assessment Scheme 

RBPs – Rapid 

Bioassessment 

Protocols 

FERBPs – Far East 

RBPs (under developing) 

ASSESS-HKH Project: 

Nepal. Pakistan, India, 

Bangladesh, Bhutan 

 

ASSESS-

HKH  

Project 



   Russian Clean Water Project          
T.S. Vshivkova, J.C. Morse, J.B. Glover       2003 

 

Toward introducing the modern biomonitoring 
technology in Far East Russia 

 

          http://www.biosoil.ru/files/00006500.pdf 



 

Drs. J. Stribling and J. Morse were invited by Primorye Government 
to participate in the III Ecological Forum and also took part  in 
International Symposium “Biomonitoring of Land and Freshwater 
Systems in zones of international economic cooperation and 
intensive exploration of nature resources in East Asia” 



 
INTERNATIONAL PROJECT: 

  

 T.S. Vshivkova, Stribling J.B., Flotmersch J., Morse J.C. 
  

«Planning Initiative for Regional Surveys of Aquatic 
Resources in East and North-East Asia region (ENEA)» 

2009-2012 
 

http://east-eco.com/node/167  
http://east-eco.com/dir/PROJECT%20FOR%20ENEA_Freshwaters_2009-2011.pdf 

 



International Project for ENEA countries 
Process/schedule 

Schedule Activity Purpose 

2011-ongoing Conferences, 

workshops 

Information transfer 

2012-2013 Technical workshops Orientation to protocols for field sampling, 

laboratory processing, data management, data 

analysis, and reporting 

2014-2015 Demonstration 

projects 

Use to illustrate protocol application and assessment 

output for 6 “small” watersheds, one each in China, 

Japan, North and South Korea, Mongolia, and Russia 

2016 Monitoring design Develop data quality objectives, secure international 

agreements 

Program design Establish roles and responsibilities (national, agency, 

and individual), secure international agreements 

2017 Implementation First East and Northeast Asia (ENEA) Freshwater 

Survey 



ВШИВКОВА Т.С., ИВАНЕНКО Н.В., ЯКИМЕНКО Л.В., ДРОЗДОВ К.А.  
«Введение в пресноводный мониторинг», 2019 

Учебное пособие 

- учебное пособие для студентов, сотрудников 
природоохранных и надзорных органов, 
специализирующихся в области охраны и 
контроля пресных вод, общественных 
экоактивистов.  

В нём предлагаются:  
      --   стандартные  пробоотборники; 
      --   методы отбора проб макрозообентоса 
            и анализа;  
      --   21 метрика и 13 индексов; 
- --   списки групп беспозвоночных с 

толерантными значениями – Tolerance Value 
(модифицирован для региона ДВО) 

и другая полезная информация 



Вшивкова Т.С., Иваненко Н.В., Якименко Л.В., 
Дроздов К.А. «Введение в пресноводный 

мониторинг», 2019 
Учебное пособие 

Standard Operating Procedures 
For the Collecting and Analysis of 

Benthic Macroinvertebrates 
2020, Version 1.0 



САЙТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЭКОЛОГОВ 
http://east-eco.com 

Международный 
центр 

экологического 
мониторинга 
окружающей 

среды при БПИ 
ДВО РАН 

 
 

КСПЭПК 

http://east-eco.com/
http://east-eco.com/dvo_ran
http://east-eco.com/human_and_bio


http://east-eco.com 



 
 
 

C 2004 г. НОКЦ «Живая вода» является 
региональным представителем 

Российского национального конкурса 
водных проектов старшеклассников 

 
 

http://водный-конкурс.рф/water-prize/


Конкурс 2018 г. на 
предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества 

Проект:  

АКАДЕМИЯ ЭКОЛОГИИ  
(Научно-общественный институт по 

подготовке общественных экспертов в 
области мониторинга и контроля 

окружающей среды) 
 
 

ДРОЗДОВ Константин Анатольевич 
ВШИВКОВА Татьяна Сергеевна 
СИБИРИНА Лидия Алексеевна 

КЛЫШЕВСКАЯ Серафима Владимировна 
ДВМОЭО «ЗЕЛЁНЫЙ КРЕСТ» 

Научно-общественный координационный центр «Живая вода» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



Проект «Академия Экологии» был поддержан Фондом 
Президентских грантов в ноябре 2018 

2018-2019 

Школа общественных 
экологических инспекторов 



Концепция проекта АЭ 
Проект "Академия Экологии" (АЭ) – модельный региональный проект, направленный на 
подготовку общественных экологических экспертов в Приморском крае.  

• В рамках проекта планируется создание Академии Экологии (АЭ) - общественной 
структуры по регулярному и систематическому обучению общественных 
экоактивистов, проживающих в проблемных районах, методам оценки состояния 
ОС, технологиям современного экологического мониторинга. 

•  Преподаватели АЭ - ученые и специалисты ДВО РАН, ВУЗов ПК, ими будут 
подготовлены методические руководства по различным направлениям 
экологического мониторинга и охраны ОС, разработаны адаптированные 
определители индикаторных видов, разработаны курсы лекций, планы обучающих 
семинаров и мастер-классов в базовом (обучение на базе МЦЭМ ФНЦ ДВО РАН) и 
укороченном вариантах (экспресс-курсы в рамках выездных сессий).  

• Слушатели АЭ по окончании курсов будут способны проводить самостоятельные 
исследования по оценке качества ОС (при поддержке экспертов), общественные 
экспертизы в местах эконарушений. На основе инвентаризации состояния ОС и 
обобщения результатов они смогут проводить экокартирование территорий, 
паспортизацию природных объектов, в т.ч. объектов ООПТ. Полученные данные 
будут оперативно передаваться в администрации, надзорные органы, МЧС. 

 Таким образом, общественные эксперты станут помощниками природоохранных 
госструктур и источником оперативной экологической информации о состоянии ОС.  

 

 



«Академия Экологии» 

 «Академия Экологии» – это научно-
общественная площадка по подготовке 
общественных экспертов в области мониторинга 
и контроля окружающей среды.  

 В рамках проекта «Академии Экологии» создано 
10 школ. 

 Преподавателями и экспертами Академии  
читаются лекции и проводятся  практические 
занятия 



Структура Академии 
 РУКОВОДСТВО    УЧЁНЫЙ СОВЕТ 
 
 

ШКОЛЫ 
 

1 Школа экологии почв:   
директор Жарикова Е.А. 
2 Школа пресноводной экологии:   
директор Вшивкова Т.С., гл. эксперт Макарченко Е.А. 
3 Школа морской экологии:  
директор Раков В.А., гл. эксперт Дроздов А.Л. 
4 Лесная Школа:   
директор Сибирина Л.А., гл. эксперт Ухваткина О.Н. 
5 Школа промышленной экологии:  
директор Иваненко Н.В., гл. эксперт Гриванов И.Ю.  
6 Школа химико-микробиологического анализа окружающей среды: 
директор Клышевская С.В., гл. эксперт Христофорова Н.К., гл. эксперт Куриленко В.В. 
7 Школа спутникового мониторинга и информационных технологий 
директор Салюк П.А., гл. эксперт Дроздов К.А. 
8 Школа экологического юриста  
директор Логинов Ю.М., гл. эксперт Сайко Д.С. 
9 Школа экологической журналистики  
директор Симонов А.Ю., гл. эксперт Горюнов А.Е. 
10 Школа «Геополитика и экология» 
Директор Кулинич А.А. 

 
 



Аудитория 

• Студенты ВУЗов 

• Школьники Приморья 

• Взрослое активное население 
(общественные эко-активисты) 

• Общественные объединения экологической 
направленности 



 Учебная программа АС  

Научно-

практические 

семинары 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП – СДАЧА ЭКЗАМЕНА НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА Росприроднадзора  



I. ЛЕКТОРИУМ и ПРАКТИКУМЫ 
1. Разработано 10 курсов лекций по направлениям 10 

школ 
2. Прочитано более 120 основных лекций по 

направлениям 10 школ.  Лекториумы проводились в 
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, ТОИ ДВО РАН, 
Ботаническом саду-институте ДВО РАН, ДВФУ, ВГУЭС, 
ПГСХА, средних школах и гимназиях, летних лагерях, 
ВДЦ «Океан», во время выездных сессий в районы 
Приморского края (академические десанты), а также 
на заседаниях общественных экспертных советов, 
конференциях, семинарах 

3. Проведено более 29 мастер-классов по направлениям 
10 школ 

4. Проведено 5 академических десантов 



Лекции и занятия записываются на видео 
 



II. Кейс-проекты 
Выполнено 10 основных кейс-проектов и 
инициировано более 12 кейс-проектов в 14 
районах Приморского края: 
 
- Арсеньевский 
- Артёмовский 
- Владивостокский ГО 
- Надеждинский 
- Находкинский 
- Кавалеровский 
- Партизанский 
-Пожарский 
- Спасский 
- Уссурийский 
- Ханкайский 
- Хасанский 
- Черниговский  
- Тернейский 



III. РАБОТА САЙТА (EAST-ECO.com),  
ИНФОРМАЦИЯ О НАШЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Количество постов -  6011 
 
Создан youtube канал «Зеленый Крест» 



Сайт «EAST-ECO.com»  
 Анонсы лекций «Академии Экологии» 

выкладываются на сайте дальневосточных 
экологов 

              www.east-eco.com 
 Здесь вы также найдёте много интересной и 

полезной информации, которая поможет 
последовательно и грамотно бороться за 
природу и улучшать окружающую среду.  

 

 Этот сайт поможет и в объединении 
экологических активистов в нашем регионе 



САЙТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЭКОЛОГОВ 
http://east-eco.com 

создан в 2012  

Международный 
центр 

экологического 
мониторинга 
окружающей 

среды при БПИ 
ДВО РАН 

 
 

КСПЭПК 

http://east-eco.com/
http://east-eco.com/
http://east-eco.com/
http://east-eco.com/
http://east-eco.com/dvo_ran
http://east-eco.com/human_and_bio


Youtube канал «Зеленый Крест» 

 Для того, чтобы каждый мог познакомиться с этими  
лекциями, по договору с руководителями проекта я  
создал на youtube - канал «Зелёный Крест» и регулярно выставляю 
на него видео занятий и лекций. 
 Ссылка на канал здесь: 
 https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%90%D0%BA

%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%AD%D0
%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 

  

  

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


Теперь каждый 

желающий может 

прослушать 

интересующие его 

лекции, разобраться в 

проблемах, понять, 

как экологические 

трудности можно 

решать самим.  

 



IV.  ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ПОДГОТОВКА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ 
1. 45 участников проекта «Академия Экологии» получили сертификаты 

Министерства природных ресурсов и экологии по результатам 
заочных курсов ОНФ и Росприроднадзора 

2. 1   участник – сдал  экзамен в Росприроднадзоре по Приморскому 
краю и получил удостоверение общественного экологического 
инспектора 

3. Более 100 участников проекта  принимали участие в образовательных 
программах школ «Академии Экологии». 

4. 12 участников подготовили заявления на прохождение  
экзаменационного теста в Росприроднадзоре, остальные – 
продолжают подготовку к экзаменам, активно участвуют  в  
природоохранной деятельности. 

5. Более  15 членов  «Академии Экологии» вошли в состав различных 
экспертных советов и участвуют в проведении экологических 
экспертиз, ОВОСов и других документов . В 2019 году приняли участие 
в слушаниях и анализе ОВОСов по более, чем 5 намечающимся 
проектам. 



ПРОЕКТ  

«ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ» 

Презентацию подготовил: 

студент группы БЭК 16-01 

Трухин Максим 

Владивосток 

2018 



 

Школа общественного экологического инспектора 



вЭксперты «Академии Экологии» вошли в состав ряда 
общественных экспертных советов, занимающихся 

проблемами экологии 

14 августа 2019 г. в Департаменте лесного хозяйства ПК – обсуждались проблемы 
восстановления лесов в Приморском крае 

-В состав общественного совета при Департаменте лесного хозяйства (Администрация 
Приморского края); 
- В состав Общественного экспертного Совета по экологической безопасности, воспроизводству 
природных ресурсов и охране окружающей среды; 
- В состав Штаба ОНФ (Приморский край) 



Будущие общественные 
экологические инспекторы – 
студенты целевой группы  
ВГУЭС и преподаватели АЭ 



V. ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ  
1. Проект «Исследование экологического состояния водотоков и 

водоёмов п-ова Муравьева-Амурского и разработка рекомендаций по 
их восстановлению» (долговременный проект  с 2006 г.) 

2. Проект «Обустроим родники вместе» (долговременный с 2001 г.) 
3. Проект «Ежегодный научно-практический семинар «Экологический 

мониторинг окружающей среды» (с 2005 г.) 
4. Проект «Ежегодная конференция «Актуальные  экологические 

проблемы Приморского края (конференция памяти Б.В. 
Преображенского») (с 2016 г.) 

5. Проект «Ежегодный фестиваль Науки в ФНЦ Биоразнообразия ДВО 
РАН» (долговременный с 2015 г.) 

6. Проект «Как узнать больна ли речка?» (научно-образовательная 
программа для дошкольников и младших школьников) 
(долговременный с 2010 г.) 

7. Проект «Проведение конкурса имени М. Ломоносова» (регион 
Приморский край») (с 2015 г.) 

8. Проект «Кванториум» (с 2019 года) 
       и другие 



РОДНИК НА ПАТРОКЛЕ (12-ый) 

РЕАЛИЗУЕМ ПРОГРАММУ 
«ОБУСТРОИМ РОДНИКИ 

ВМЕСТЕ!» 

ТАК БЫЛО 



Так стало 



VI. Конференции, семинары 

•     Межрегиональный экологический тренинг-семинар  
       «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
       3–4 июня 2019 г., г. Владивосток  (49 участников) 
• 16-ую Международную молодёжную экологическую 

конференцию «Человек и Биосфера» (более 200 
участников) 

• Межрегиональный семинар «Организация 
исследовательской и проектной деятельности школьников 
Приморского края в рамках регионального этапа 
Российского национального юниорского водного 
конкурса» (более 80 участников) (совместно с Российским 
национальным юниорским водным конкурсом) 

  
 



ММЭК «ЧЕЛОВЕК И 
БИОСФЕРА», 
март 2019 
 
 
 
МНПС ««ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  
3–4 июня 2019  



VII. НАШИ ПУБЛИКАЦИИ 
• Опубликовали 1 монографию «Введение 

в пресноводный мониторинг» (для 
экологов и общественных экологических 
инспекторов)  

• Совместно с ОО «Байкальская 
экологическая волна» подготовили 
«ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ВОДОТОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВОДНЫХ  БЕСПОЗВОНОЧНЫХ  (краткое 
руководство по  

     пресноводному биомониторингу для  
     общественных экологических агентств)   
• Подготовили к печати 10 руководств по 

различным направлениям экологического 
мониторинга 

• В процессе подготовки - руководство «Как 
узнать здорова ли речка»?  



VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 ПРОЕКТОВ АЭ, ШОЭИ и НОКЦ 

1. Создание корпуса общественных экологических инспекторов 
 

2. Выполненные проекты по экологическим проблемам как пример для 
подражания активной общественности 
 

3. Положительные результаты работы (позитивный пример – «мы всё можем 
сделать сами!»)  – основа для гармонизации экологического будущего в 
регионе 
 

4. Формирование конструктивных отношений с властью, надзорными и 
контролирующими структурами 
 

5. Создание экологической библиотеки методических материалов для 
общественных экологических активистов – важное и долгожданное событие 
 

6. Юридическое образование население – основа для грамотной и 
взвешенной работы общественных экологических активистов 
 

7. Общественный мониторинг и контроль окружающей среды должны стать 
регулярной деятельностью широких масс населения, а не спорадическими 
действиями редких экологических активистов 
 



ИТОГИ - 2019 
• ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ:  
    более 120  лекций (по 45 мин) для студентов, 

школьников, общественности 
• МАСТЕР-КЛАССЫ: более 30 мастер-классов 
• АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДЕСАНТЫ: 5 
• РУКОВОДСТВА по различным направлениям работы 

школ: 10 
• КЕЙС-ПРОЕКТЫ по экопроблемам региона:  
    10, и эко проектов – 22 
• Количество сотрудников ФНЦ Биоразнообразия 

ДВО РАН, принявших участие в проекте: 20 человек; 
    ученых – из других институтов ДВО РАН и ВУЗов 

Приморского края:  более 45 человек 
 



ПЕРСПЕКТИВЫ 
НУЖНЫ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТА АКАДЕМИЯ 

ЭКОЛОГИИ В  БУДУЩЕМ (по результатам  итоговых анкет) 
 
НУЖНЫ ЛИ ЛЕКЦИИ?   -  в рамках Лекториума   Да                          
 
Научно-практические семинары?     Да  
 
Мастер-классы?       Да 
 
Экскурсии по институтам и музеям ДВО РАН?     Да 
 
Новый формат программ для ВДЦ Океан?                        Да 
 
Новые Школы?        Да (3) 
                     (экологического туризма; геоботаники; ландшафтного дизайна) 
Академические десанты?       Да  
 
Спутниковый мониторинг и использование МЛА 
(программы для использования на телефонах и планшетах)    Да  



ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ 
Создание мобильной экологической лаборатории на базе ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН 

МОБИЛЬНАЯ ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ФНЦ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДВО РАН 

 



МОБИЛЬНАЯ ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И 
КОНТРОЛЯ ФНЦ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДВО 

РАН 

 
 

Мобильная лаборатория предназначена для проведения работ по оперативному 
контролю состояния атмосферного воздуха, почв и воды в полевых условиях с 
применением специализированного оборудования, осуществляющего измерение 
экспресс-методами и получения результатов, непосредственно на месте 
проведения работ. Проведение экспресс-анализа воды, почвы (с возможным 
комплектом буров), воздуха, а также для измерения метеорологических 
параметров. Отбор проб воздуха для транспортировки их в стационарную 
лабораторию (при необходимости). Выявление источника загрязнения, масштабов 
и предполагаемых угроз; оценки уровня загрязнения сточных, питьевых и 
поверхностных вод; измерение активности ионов водорода (рН), температуры, 
удельной электрической; проводимости (УЭП) и солесодержания водных 
растворов; измерение уровня радиационного фона на различных объектах 
окружающей среды.  
 
 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР (как летняя база) 
 
 



1. Лесная школа 



Лес – зеленый щит Земли, ее 

важнейший природный ресурс и 

важнейший элемент благоприятной 

окружающей среды. Лес является 

восстановимым природным 

ресурсом, однако это не должно 

служить поводом для пассивного 

ожидания «самовосстановления» 

лесов. Хотя леса и восстановимы, но 

являются ранимым компонентом 

живой природы.  



Удивителен и уникален 

растительный мир 

Приморского края. Однако с 

каждым годом заметно 

снижается биоразнообразие 

растительности, отступают все 

дальше от населенных пунктов 

хвойно-лиственные леса и 

остаются менее ценные 

вторичные насаждения. Все 

чаще встает вопрос – как 

защитить древесные растения 

от уничтожения. Чтобы 

защитить древесные растения 

мы должны знать и изучать их.  



Цель Лесной школы 
Академии Экологии 

 
Познакомить общественность  с 

лесными проблемами, научить методам 

изучения леса и как можно остановить  

конкретное правонарушение в лесах. 

 

Задачи: 

 Познакомить с древесными породами; 

 Рассказать о лесах и об особо 

охраняемых территориях (ООПТ) 

Приморского края; 

 Обучить методам изучения и оценки 

состояния лесов; 

 Представить законодательные 

документы по охране и защите лесов и 

как правильно подготовить обращение в 

органы власти в связи с обнаруженными в 

лесах нарушениями. 

 



В лесной школе за 2018-2019 год  прочитано 18 лекций и проведено 5 
мастер-классов.  





РЕЗУЛЬТАТЫ  ЛЕСНОЙ  ШКОЛЫ 

Прочитано 18 лекций 
 
Проведено 5 мастер-классов 

 
Подготовлен кейс-проект « Уссурийская тайга» 

 
Подготовлен проект руководства для 
общественников, связанных  с лесными проблемами  

 
 



2. Школа экологии почв 



АКАДЕМИЯ ЭКОЛОГИИ 

 ШКОЛА: ЭКОЛОГИИ ПОЧВ  

Прочитаны лекции (и проведены практические занятия со 
студентами (ДВФУ, ВГУЭС), мастер-классы со школьниками ( в том 
числе из Китая, Корее, Вьетнама) и преподавателями 
Приморского края (Владивосток, Артем, Находка, Партизанск, 

с.Сибирцево, с. Чкаловское).   
Лекции 16 

Практические 

занятия 8 

Мастер-классы  17 



Подготовлены к печати «Методические указания по оценке экологического состояния 
почв» (Е.А.Жарикова). Освещены вопросы отражения почв в нормативно-правовой базе России, 
изложены основные принципы оценки экологического состояния почв  и приведены  
приоритетные показатели свойств почв, диагностирующих их состояние.  Для экологов и 
специалистов природоохранных и общественных организаций, студентов, всех заинтересованных 
лиц. Методические указания могут быть использованы при проведении комплексной оценки 
состояния окружающей среды, разработке природоохранных и реабилитационных мероприятий. 

 

Выполнен проект «Основные свойства почв газонов (на примере городов Приморья» 
(Е.А.Жарикова, О.М. Голодная ) с целью выявления причин неудовлетворительного состояния 
травостоя городских озелененных участков Владивостока, Уссурийска, Спасска-Дальнего.  



3. Школа пресноводной экологии 



• Лекций – 17 

• Мастер-классов – 5 

• Руководитель кейс-проектом «Решаем 
проблемы земель Академгородка вместе. Лес 
Академгородка - для Науки и Общества» 

• Подготовлено 2 пособия для Школы 
пресноводной экологии 

 



4. Школа химико-
микробиологического анализа 



• Лекций – 8 

• Мастер-классов – 8 

• Руководитель кейс-проекта «За чистую 
Вишневку!» 

• Подготовлено 1 пособие для Школы 
химико-микробиологического анализа 

 



5. Школа морской экологии 



• Лекций – 11 

• Мастер-классов – 2 

• Подготовлено 1 пособие для Школы 
морской экологии 

 

 



6. Школа экологического юриста 



• Лекций – 10 

• Мастер-классов – 2 

• Подготовка общественных экологических 
экспертов к тестированию в 
Росприроднадзоре (1 – сдал экзамен; 12 – 
написали заявления на тестирование) 

• Подготовлено 1 пособие для Школы 
экологического юриста 



7. Школа экологического журналиста 



• Лекций – 8 

• Мастер-классов – 2 

• Создан youtube-канал «Академия 
Экология» 

• Поддержка сайта дальневосточных 
экологов http://east-eco.com 

• Подготовлен проект пособия для Школы 
экологического журналиста  



8. Школа промышленной экологии 



• Лекций – 12 

• Мастер-классов – 2 

• Кейс-проект «Оценка влияния 
промышленных объектов на р. Вторая 
Речка»  

• Подготовлен проект пособия для Школы 
промышленной экологии 

 



9. Школа спутникового мониторинга 



• Лекций – 8 

• Мастер-классов – 3 

• Разработан проект по созданию программ 
для мобильных телефонов и планшетов по 
мониторингу ОС (получили в 2019 г. 
поддержку Фонда президентских грантов) 

• Подготовлен проект пособия для Школы 
спутникового мониторинга  

 



10. Школа экологии и геополитики 



• Лекций – 8 

• Мастер-классов – 2 

• Подготовлен проект пособия для 
Школы экологии и геополитики 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ ЭКОЛОГИИ 2018-2019 
ЗАВЕРШЁН – 
НО ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!  


