
 
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые друзья, коллеги, 

Приглашаем Вас принять участие в Научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы экологии Приморского края: День Памяти Бориса Владимировича 

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО)», которая состоится 30 января 2020 в конференц-зале ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО РАН по адресу: Владивосток, пр-т 100-летия Владивостоку, 159/1. 

Время проведения конференции с 10.00 до 17.00. Регистрация с 9:30.  
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

9:30   Регистрация участников  
10:00   Открытие конференции 
10:05  «Борис Владимирович ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ: учёный, учитель, гражданин" 

(слайд фильм) 
 
10:10-13:20 ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 «Тавричанский лиман реки Раздольная - уникальные памятник природы". 
 РАКОВ Владимир Александрович, профессор, д.б.н., гл.н.с. ТОИ ДВО РАН 

 «Город Большой Камень. Большая стройка - изменения качества жизни и экология. 
Проблемы и поиск путей их решения». БЕЛОКОНЬ Константин Геннадьевич, депутат Думы 
г. Большой Камень 

   «Проблемы экологии от негативного воздействия деятельности предприятий по 
переработке отходов добычи горно-обогатительного производства на хвостохранилищах в 
пгт. Хрустальный Кавалеровского района. Пути решений». ЗАВАРЗИНА Евгения 
Владимировна, зам. председателя Думы Кавалеровского муниципального района, пгт. 
Кавалерово; ЛОГИНОВ Юрий Михайлович, сопредседатель регионального штаба ОНФ в 
Приморском крае, член общественного совета по промышленной среде при губернаторе 
Приморского края. 

 
 



 «Предварительные результаты оценки экологического состояния водных объектов 
и почв в районе бывшего ГОК пгт. Хрустальный Кавалеровского района. КЛЫШЕВСКАЯ 
Серафима Владимировна, н.с. ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН;  ВШИВКОВА Татьяна 
Сергеевна, Ph.D., с.н.с. ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН; ДРОЗДОВ Константин Анатольевич, 
к.б.н., н.с. ТИБОХ ДВО РАН; ЗАВАРЗИНА Евгения Владимировна, зам. председателя Думы 
Кавалеровского муниципального района, пгт. Кавалерово. 

 «Как решаем экологические проблемы на свинокомплексах Спасского района» 
БОЧАРОВ Валерий Михайлович, руководитель ОЭА "За чистую Вишнёвку!" (НОКЦ "Живая 
вода"), представитель НКО «За достойное будущее», пос. Вишнёвка, Спасский район.  

 «Остров Русский, бухта Новик, ее загрязнение и реакция местных властей на 

общественные действия в защиту чистоты внутреннего, экологически уязвимого морского 

водоема». ОСТРОВСКАЯ Наталья Эдуардовна, корреспондент «Новая газета во 

Владивостоке»; ГАЛИЦКИХ Андрей Юрьевич, депутат Думы г. Владивостока 2014-2018 гг., 

эколог. 

 «Экологические проблемы бухты Безымянной залива Стрелок», ПЕТРОВИЧЕВА 
Раиса Фёдоровна, педагог дополнительного образования высшей квалификации, МБОУ ДО 
«Дом детского творчества», краеведческий кружок «Аскольд»,  ГО ЗАТО Фокино. 

 «Экологические проблемы побережья бухты Пограничная в районе острова 
Попова». МАТВЕЕВА Ангелина Олеговна, ЛЕОНТЬЕВА Виктория Олеговна, 9 класс,  МБОУ 
СОШ № 6, Экологическая студия «Альбатрос».  

 «Экологические проблемы ручья Академический». ЧЕБАН Диана Сергеевна, 
ЧЕРНЫШОВ Илья Игоревич, студенты кафедры экологии и туризма ВГУЭС (группа БЭП-18-
01). 

 "Ревитализация Второй Речки» -  научно-общественный  модельный  проект  по  
решению  проблем  загрязнения  городских  водотоков»  ЖАРИКОВА Елена Анатольевна, 
к.б.н., с.н.с. ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН; ЗЕЛЮНКО Павел Сергеевич, юрист ООЮК 
«Престиж». 
 «Лесомелиорация городских водоемов Владивостока. Предложения по 
реформированию лесной отрасли Приморского края». ОЛИФИРЕНКО  Александр 
Фёдорович, к.б.н., доцент ДВФУ, зам. председателя АНКО "Центр Природоохранных 

Инициатив". 

 «Герпетологическое биоразнообразие Дальнего Востока России: настоящее, 
будущее, стратегии сохранения». МАСЛОВА Ирина Владимировна, к.б.н., с.н.с. ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН. 

 «Социальная экология. Городская среда безнадзорных животных". ПЕТРОПАВЛОВА 
Светлана Константиновна, куратор направления помощи бездомным животным, фонд 
развития г. Владивостока "Горожанин и Гражданин». 

 «О гигиеническом состоянии почв в Приморском крае». МАКАРЕВИЧ Раиса 
Алексеевна, н.с. ТИГ ДВО РАН. 

 «Деградация почв в Артёмовском Городском Округе. Причины и меры для их 
восстановления». ВАКУЛИШИН Сергей Феоктистович, представитель ПРЭСОО «Наследие»,   
г. Артём. 

 «Аспекты работы ПРЭСОО «Наследие» в решении экологических задач». НАЛЕТОВА 
Инесса Игоревна, руководитель ПРЭСОО «Наследие», г. Артём.  

  «Борьба за правду и экология. Правовая основа». БЕЛОЗЁРСКИЙ Сергей 
Александрович, юрист. 

  «Конституция РФ и экология». ИВЛЕВА Лира Акрамовна, зам. председателя 
президиума регионального общественного движения по противодействию коррупции в 



органах государственной власти и органах местного самоуправления в Приморском крае 
"Хранители закона", г. Находка.  

 «Гражданская наука в ДВО РАН: проекты Фонда Президентских грантов и 
национальные проекты «Наука», «Экология», «Образование». ДРОЗДОВ Константин 
Анатольевич, к.б.н., н.с. ТИБОХ ДВО РАН, директор ДВМЭОО «Зелёный Крест»; ВШИВКОВА 
Татьяна Сергеевна, ректор НОИ «Академия Экологии», Ph.D., с.н.с. ФНЦ Биоразнообразия 
ДВО РАН. 
 
13:20-13:30  Награждение лауреатов 

Номинации: «Эколог года - 2019», «Лучший экологический проект - 2019», «Лучшая 

общественная организация - 2019», «Лучший журналист, пишущий об экологии - 2019», 

«Лучшее СМИ, освещающее экологические проблемы в регионе - 2019», "Лучший 

студенческий экопроект - 2019". 

 

13:30-14:00 Круглый стол-дискуссия 1:  

 Обсуждение номинантов в Зелёную и Чёрную Книги Приморского края 

 Наука, общественность, власть - консолидация усилий по решению экологических 

проблем в Приморском крае (делимся идеями, предложениями, планами) 

(продолжение на Круглом столе 2).  

 

14:00 Общее фото 

 

14:10 - 17.00 Круглый стол-дискуссия 2:  

Проблемы экологии Приморского края (озвучиваем локальные и региональные 

проблемы).  

 

ПРОСИМ ВСЕХ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ПО НОМИНАНТАМ В ЗЕЛЁНУЮ И ЧЁРНУЮ КНИГИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ: ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ-«ЛУЧШИХ» в 2019 ГОДУ 

Заполненные анкеты высылайте по адресу: ecoprimorye@deita.ru и vshivkova@biosoil.ru  

 ЗЕЛЁНАЯ КНИГА ПРИМОРЬЯ 
1. Номинация "Эко – гражданин - 2019" - отмечается персона (общественный активист, 
эксперт, деятель в сфере образования) за выдающиеся личные заслуги по сохранению 
окружающей среды в Приморском крае в 2019 году: 
________________________________________________________________________________ 
2. Номинация "Эко – организация - 2019" - отмечается государственная, частная или 
общественная организация за выдающиеся заслуги по сохранению окружающей среды в 
Приморском крае в 2019 году: 
________________________________________________________________________________ 
3. Номинация «Эко – журналист – 2019» - отмечается журналист (профессиональный или 
общественный) за лучшие публикации по экологической тематике, по правдивому 
освещению экологических проблем и событий в Приморском крае в 2019 году 
________________________________________________________________________________ 

mailto:ecoprimorye@deita.ru
mailto:vshivkova@biosoil.ru


4. Номинация "Эко - СМИ" - отмечается средство массовой информации за активное и 
правдивое освещение актуальных экологических проблем и событий в Приморском крае в 
2019 году: 

 

 ЧЁРНАЯ КНИГА ПРИМОРЬЯ 
1. Номинация "Анти Эко - персона" - отмечается государственный, общественный деятель 
или бизнесмен, деятельность которого привела к наиболее негативным последствиям для 
окружающей среды и здоровья населения в Приморском крае в 2019 году (по мнению 
общественности в результате опроса среди населения и присланных в адрес КСПЭПК 
предложений): 
________________________________________________________________________________ 
2. Номинация "Анти Эко - организация" - отмечается государственная, общественная 
организация или бизнес-сообщество, деятельность которого привела к негативным 
последствиям для окружающей среды и здоровья населения в Приморском крае в 2019 
году: 
________________________________________________________________________________ 
3. Номинация "Анти Эко - журналист" - отмечается журналист, опубликовавший ложную 
или лоббированную информацию об экологических событиях и проблемах в Приморском 
крае в 2019 году, поддерживающую недобросовестных природопользователей и 
нарушителей природоохранного законодательства: 
________________________________________________________________________________ 
4.Номинация «Анти СМИ» - отмечается средство массовой информации, проявившие себя 
с негативной стороны при освещении экологических проблем Приморского края в 2019 
году: 
________________________________________________________________________________ 
!!! Окончательное решения о победителях и "победителях" конкурса номинантов будет 
принимать Комиссия по ведению Зелёной и Чёрной Книг Приморья на основе мнения 
общественности, по результатам прямого опроса и по присланным в адрес КСПЭПК 
предложениям. 
 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель Оргкомитета 
ВШИВКОВА Т.С., Ph.D., зам. председателя КСПЭПК 
Члены Оргкомитета  
СИБИРИНА Л.А., к.с-х.н., рук. Научно-образовательного центра ФНЦ биоразнообразия ДВО 
РАН 
КЛЫШЕВСКАЯ С.В., н.с. ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН 
Координационный Совет по проблемам экологии Приморского края 
ДВМЭОО «ЗЕЛЁНЫЙ КРЕСТ» 
 
Проведение Конференции проходит при поддержке Фонда президентских грантов (проект 
№ 19-2-023124), ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН  
КОНТАКТЫ : 89242408457, vshivkova@biosoil.ru 


