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Информация о IV Городском молодежном форуме                                                                                       

«Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи решаем вместе» 

 
С 22 по 26 сентября 2020 года в Новосибирске работал IV Городской 

молодежный форум «Мой зелёный Новосибирск: экологические задачи 

решаем вместе». 

Организатор Форума - молодежный центр «Калейдоскоп» при 

поддержке комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска. 

Основными партнерами и со-организаторами Форума выступили МБОУ 

гимназия №3 в Академгородке, «Школьная лига РОСНАНО» (СПб), 

Институт Теплофизики СО РАН, Выставочный центр СО РАН, МАОУ 

Гимназия №7 «Сибирская», МБОУ «Новолуговская средняя школа № 57», 

МБОУ «Лицей № 130 им. М.А. Лаврентьева», МБУДО «Центр 

дополнительного образования «Алые паруса», полевой экологический центра 

«Дом Совы», ОО «Открытая лаборатория природоохранной биологии», ДК 

«Академия», молодежная инициативная группа «Коллаж». 

 

Цель Форума - содействие развитию ответственной активной жизненной 

позиции молодежи города Новосибирска в сфере экологической 

деятельности.   



 

В этом году Форум проводился на десяти площадках города и области 

в очно-дистанционном формате из-за режима ограничений на проведение 

массовых мероприятий. Дистанционная часть Форума проходила на 

платформе ZOOM.   

 

В  мероприятиях Форума принял участие 1061 участник (в рамках 

онлайн подключений и части офлайн мероприятий): 

1. 22.09 в формате ZOOM конференций в рамках пленарной части 

Форума, работы его четырех секций и круглого стола  совокупно 

зафиксировано 194 подключения,  пятнадцать из которых 

являлись групповыми от учреждений образования города 

Новосибирска и Новосибирской области (старшеклассники и 

студенты). Общий охват – около 270 человек. 

2. 23.09  в формате ZOOM конференций проведены два мероприятия 

Форума на 2-х площадках: 

- площадка Института Теплофизики СО РАН – онлайн лекция-

беседа «Энергосбережение, возобновляемые источники энергии, 

зеленая энергетика» (лектор А.Н. Павленко, зав. лабораторией 

низкотемпературной теплофизики Института Теплофизики Со РАН, 

члену-корреспонденту РАНЮ доктору физико-математических наук). 

Охват – 43 человека. 

- площадка МБОУ «Новолуговская средняя школа № 57» – 

комплекс мероприятий. Охват – 39 человека. 

 

3. 22-24.09 в офлайн формате на базе МБОУ «Лицей № 130 им. М.А 

Лаврентьева» проходила работа старших школьников по решению 

экологических кейсов. Охват – 95 человек. А также в онлайн формате 

работа с кейсами команд Новолуговской СШ № 57, Гимназии № 7 

«Сибирская», ЧОУ ЮНИОН, СЮН Новосибирской области.                          

Охват – 48 человек.  

 

4. 25.09 в офлайн формате на базе Выставочного центра СО РАН 

проведена лекция ученого-путешественника Олега Юрьевича Кашина 

«ЭкоВселенная зимнего Байкала» и экскурсия по выставке фото 

природы Новосибирской области и Хакасии для группы школьников 

МБОУ СОШ № 121. Охват – 10 человек.  

 

5. 25.09 в онлайн и частично офлайн форматах проведена защита 

презентаций-проектов по итогам решения экологических кейсов. Темы: 

«Тихие убийцы микробов» (о санитайзерах); «Нанопривика: 

вакцинация в контексте «нано»;  «Две минуты на анализ» (о 

тестировании на Covid 19).   Работы оценивали эксперты Школьной 

Лиги РОСНАНО из С-Петербурга и Парижа: задавали сложные 

вопросы, комментировали работы, давали советы.   



 

6.  26.09 в офлайн формате на базе МБОУ гимназия № 7 «Сибирская» 

проведены запланированные мероприятия, перенесенные с 24.09 (по 

погодным условиям) (в том числе дополнительное решение 

экологических кейсов). Охват – 94 человека. 

 

7. 26.09  в формате ZOOM конференции  на базе МБУ МЦ «Калейдоскоп» 

проведена работа секции № 5 «Управление экологическими проектами, 

работа с добровольцами, участие добровольцев в работе с местными 

сообществами». Тема семинара в рамках секции «Экологический 

проект – управление мечтой». Охват – 29 человек (17 подключений, 

в том числе 3 – групповых). 

8. 26.09 в онлайн формате на базе МБУК ДК «Академия» проведена 

концертная программа «Эта планета твоя и моя». Количество 

просмотров на страничке вКонтакте ДК «Академия» – 410.    

                             

9. 27.09 в офлайн формате на берегу Обского моря экологическая акция 

«Чистый берег Академпляжа» (по очистке территории от бытового 

мусора) – перенос мероприятия с 26.09 по погодным условиям. Охват 

– 23 человека.  Собрано 12 мешков мусора. 

 

10. Мероприятия на базе МБУДО «Центр дополнительного образования 

«Алые паруса» по погодным условиям перенесены с 24.09 на 28.09. 

 

В рамках работы Форума было зафиксировано появление 3-х проектных 

инициатив экологического содержания (все три инициативы связаны с темой 

обращения с ТКО).  

 

Дополнительная информация. 
 

22 сентября в рамках пленарной части Форума с приветственным 

словом выступили:   

- председатель комитета по делам молодежи мэрии города 

Новосибирска Ирина Сергеевна Соловьева; 

-  ректор Новосибирского государственного университета, доктор 

физико-математических наук  Михаил Петрович Федорук; 

-  доктор педагогических наук, профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета, член-корреспондент РАО, научный 

руководитель программы «Школьная лига РОСНАНО» Елена Ивановна 

Казакова; 

- заведующий лабораторией низкотемпературной теплофизики 

Института Теплофизики СО РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-

математических наук Александр Николаевич Павленко.   

 



В пленарной части Форума приняло участие около 200 человек.                  

В рамках ZOOM конференции данного мероприятия зафиксировано 125 

подключений, пятнадцать из которых являлись групповыми 

(старшеклассники и студенты) от образовательных учреждений города 

Новосибирска и Новосибирской области: МБОУ Гимназия № 7 «Сибирская»; 

МБОУ В(С)Ш № 15; МБОУ Гимназия № 5; МБОУ Лицей № 126; МБОУ 

СОШ № 1; МБОУ СОШ № 121; МБОУ СОШ № 2; МБОУСОШ № 141 с 

углубленным изучением математики; МАОУ СОШ № 213 «Открытие»; 

МБОУ СОШ № 47; МБОУ СОШ № 49; ЧОУ «ЮНИОН; МБУДО «Центр 

дополнительного образования «Алые паруса»;  МБОУ «Новолуговская СШ 

№ 57»; ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж».   

 

В рамках пленарной части и четырех секций Форума с лекциями,  

презентациями и приветствиями перед участниками Форума выступило 

четыре доктора наук (из них три – члена-корреспондента) и три 

кандидата наук.    Прочитано 6 научно-популярных лекций (лекторы, 

ученые, общественники: А.Н. Павленко, С.А. Гижицкая, С.В. Нетесов, С. В. 

Братющенко, Е.С. Дубынина, А. В. Дубынин).        

 

Лекции: 

 

1. Лекция-беседа «Достижения в современной теплофизике, ее роль в 

энергосбережении, зеленой энергетике, развитии перспективных 

технологий», Павленко Александр Николаевич, заведующий 

лабораторией низкотемпературной теплофизики Института 

Теплофизики СО РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-

математических наук. 

2. Лекция-беседа «Озеленение города: запросы, практика и 

планирование»,  Гижицкая Светлана Александровна, кандидат 

биологических наук, начальник отдела сопровождения озеленения и 

благоустройства общественных пространств департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

3. Лекция-беседа «Работа с населением  в области оптимизации 

обращения с ТКО», Братющенко Светлана Вадимовна, ведущий 

специалист по связям с общественностью,  Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН. 

4. Лекция-беседа «Дикая природа в городе: как выжить в 

урбанизированной среде»,  Дубынина Елена Станиславовна, 

координатор образовательных программ Полевого экологического 

центра «Дом Совы». 

5. Лекция-беседа «Экологический проект: управляй мечтой», 

Дубынин Александр Владимирович, руководитель ОО «Открытая 

лаборатория природоохранной биологии». 



6. Лекция-беседа «Биотехнологии как путь к устойчивому развитию», 

Нетесов Сергей Викторович, доктор биологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и 

вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского 

государственного университета. 
 

В ZOOM конференции  секции № 1 «Энергосбережение в народном 

хозяйстве, организациях и быту: возобновляемые источники энергии, 

энергоменеджмент в организации и дома» зафиксировано 17 подключений, 

из них 2 - групповых. Здесь были представлено три лекции-беседы и 

осуществлено обсуждение раскрытых тем участниками секции.  

 

В ZOOM конференции  объединенных секций № 2 «Озеленение 

города запросы, практика и планирование»  и № 4 «Дикая природа в городе: 

участие населения в природоохранных проектах» зафиксировано 25 

подключений, из них 3 - групповых. Здесь было представлено 11 

презентаций, из них информация о  6-ти успешных экологических проектах. 

 

В ZOOM конференции  секции № 3 «Работа с населением в области                                                    

оптимизации обращения с ТКО» зафиксировано 12 подключений, из них 2 

- групповых. Здесь было представлено 8 презентаций, из них информация 

о  4-х успешных экологических проектах.  

Среди докладчиков с презентацией об экологической программе 

ООО «Сибстекло» выступил генеральный директор данной организации 

Павел Бобошик  (подключение через ZOOM из Чехии).   

 

В ZOOM конференции  круглого стола «Экология человека» 

зафиксировано 15 подключений, из них 2 - групповых. Здесь было 

представлено 5 презентаций, из них информация об одном успешном 

проекте. Модератором круглого стола был Сергей Викторович Нетесов, 

доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета 

естественных наук Новосибирского государственного университета. 
 

 

 
 



 
 

Об истории Форумов                                                   

«Мой зеленый Новосибирск» 

 

 
 

Об истории Форумов                                                   

«Мой зеленый Новосибирск» 

 

 

 
 

Приветственное слово Казаковой Е.И.,                            
доктора педагогических наук,   

профессора Санкт-Петербургского 

государственного университета, член-
корреспондента РАО, научного руководителя 

программы «Школьная лига РОСНАНО»   

 

 
 

Приветственное слово Федорука М.П., 

ректора НГУ, доктора физико-

математических наук   

 

 

 

 

 
 



 
 

Лекторы и участники Форума 

 

 
 

Установочная лекция  

С.В. Нетесова, член-корреспондента РАН, 

доктора биологических наук, профессора, зав. лабораторией НГУ 



 

 
 

Установочная лекция Павленко А.Н.,  

члена-корреспондента РАН,                              

доктора физико-математических наук,                    

модератора секции № 1 

  

 

 

 

 
 

Лекция для секции Дикая природа в городе 

 

 
 

Групповое подключение. Гимназия №7 «Сибирская» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
Павел Бобошик,_ген. директор ООО «Сибстекло», 

подключение из Чехии 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
Казакова Елена Ивановна, 

научный руководитель программы 

«Школьная лига РОСНАНО» 
 

 

Защита экологических кейсов перед экспертами программы «Школьная лига РОСНАНО                                                
по программе Нанограда в рамках Форума «Мой зеленый Новосибирск» 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 


