Московская молодежная эстафета эковолонтерства
Форум эковолонтеров в рамках финала
Российского национального юниорского водного конкурса-2020
18 апреля
Лекционная программа форума
Онлайн-сессия по атомной тематике и по теме «Вода и климат»
Атомная сессия
11:00
Атомная
энергетика
и
противодействие
изменению
климата –
Хаперская Анжелика Викторовна, канд. хим. наук, старший менеджер
Проектного офиса «Формирование системы обращения с ОЯТ»
Госкорпорации «Росатом», соучредитель Фонда «Объединение женщин
атомной отрасли»
11:25

Инновационный технологический центр «Атомные и медицинские
Технологии» – Айрапетова Наталья Германовна, канд. экон. наук,
заместитель генерального директора по науке и инновационной
деятельности АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», исполнительный директор ассоциации
«Калужский кластер ядерных технологий», председатель Комитета по
науке Фонда «Объединение женщин атомной отрасли»

11:45

Атомная энергетика: профессии настоящего и будущего НА ШАГ
ВПЕРЕДИ – Гринфельд Екатерина Ивановна, специалист по международной
деятельности АНО ДПО «Техническая академия Росатома», председатель
Комитета по профориентационной деятельности Фонда «Объединение
женщин
атомной
отрасли»

Вода и климат
12:30
Основные положения Федерального проекта «Экология» для оздоровления
Волги – Веницианов Евгений Викторович, докт. физ.-мат. наук, профессор,
зав. лабораторией охраны вод Института водных проблем РАН, академик
РАЕН и РЭА
12:50

Изменения климата: источники информации, тренды и прогнозы – Кокорин
Алексей Олегович, директор программы «Климат и энергетика»
WWF России

13:10

ВИЭ как основа интеллектуальной энергетики (Создание ключевых условий
для разработки, адаптации и внедрения цифровых технологий) – Жуковский
Юрий Леонидович, канд. техн. наук, директор Учебно-научного центра
цифровых технологий Санкт-Петербургского горного университета, доцент
кафедры электроэнергетики и электромеханики

19 апреля
Информационно-методическая программа форума
Семинар «Эковолонтерские проекты и участие московских школьников в Водном
конкурсе»
12:00 – 12:10

Презентация проекта «Московская молодежная эстафета эковолонтерства»

12:10 – 12:30

Мастер-класс «Вы можете выполнить лучший проект» - Н.Г. Давыдова,
руководитель Российского наоционального юниорского водного конкурса

12:30 – 12:50

«Этапы работы над проектом глазами членов ННК» - В.Л. Разумовский,
научный сотрудник ИВП РАН, член национального номинационного
комитета Водного конкурса, Барков Алексей Николаевич,
канд. техн. наук, доцент, заместитель декана Механикотехнологического
факультета
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Участие московских школьников в Водном конкурсе – Н.В. Ластовец,
координатор по работе с регионами Водного конкурса
Участие московских школьников во всероссийском флешмобе «Голубая
лента» - Н. Иванова, специалист по работе с целевыми аудиториями
Видеопрезентация «Реализованные проекты финалистов Водного
конкурса»
Ответы на вопросы

12:50 – 13:00
13:00 – 13:10
13:10 – 13:20
13:20 – 13:30

Воркшоп с участием московских студентов
участников Водного конкурса прошлых лет
13:45 – 14:00

Милана Гвоздкова, МГТУ «Станкин» (презентация и ответы на вопросы)

14:00 – 14:15

Дмитрий Снежков, Российский государственный социальный университет
(презентация и ответы на вопросы)

14:15 – 14:30

Наталья Иванова, Российский государственный аграрный университет им.
К.А. Тимирязева (презентация и ответы на вопросы)

14:30 – 14:45

Серафим Загородний, Российский университет дружбы народов
(презентация и ответы на вопросы)

14:45 – 15:00

Мария Кандрашина, Московский государственный политехнический
университет (презентация и ответы на вопросы)

