
проект программы семинара-дискуссии от 07.02.2023 
Проект  

«Российско -белорусский молодежный диалог:  сотрудничество  
в области образования для устойчивого развития» 

 

 
______________________________________________________________  

 
Семинар-дискуссия  

«Проектная экологическая деятельность как новый формат  
российско -белорусского молодежного сотрудничества» 

 
21 февраля 2023 года 

 
Места проведения:  
11:00-15:30 – Республиканский центр экологии и краеведения Республики Беларусь  
(г. Минск, ул. Макаенка, 8) 
16:15-18:30 - Международный государственный экологический институт имени  
А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета 
(г. Минск, ул. Долгобродская, 23/1) 
 
Формат проведения: очно и онлайн 
 
10:30-11:00 Регистрация очных участников семинара-дискуссии, подключение 

дистанционных участников 

11:00-11:15 Официальное открытие семинара-дискуссии 
Вступительное слово: 
1. Представитель Министерства образования Республики Беларусь 
2. Представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 
3. Онуфрович Елена Владимировна, отличник образования Республики 

Беларусь, педагог-исследователь директор Республиканского центра 
экологии и краеведения Республики Беларусь 

4. Давыдова Наталья Геннадьевна, канд. техн. наук, лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования, директор Института консалтинга 
экологических проектов, руководитель Российского открытого молодежного 
водного конкурса 

5. Палагин Сергей Федорович, директор Центра анализа и прогнозирования 
союзных интеграционных процессов Фонда поддержки публичной 
дипломатии имени А.М. Горчакова 

6. Маскевич Сергей Александрович, доктор физ.-мат. наук, профессор, 
директор Международного государственного экологического института имени 
А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета 
 

11:15-13:00 Презентация Проекта и опыта реализации совместных программ в 
экологической и образовательной сферах  
1) Презентация проекта «Российско-белорусский молодежный диалог: 

сотрудничество в области образования для устойчивого развития» - 
Давыдова Наталья Геннадьевна, канд. техн. наук, лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования, директор Института консалтинга 
экологических проектов, руководитель Российского открытого молодежного 
водного конкурса 
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2) «Опыт реализации совместных российско-белорусских программ в 
экологической и образовательной сферах» -  отличник образования 
Республики Беларусь, Онуфрович Елена Владимировна, директор 
Республиканского центра экологии и краеведения Республики Беларусь 

3) «Проектная экологическая деятельность как формат работы с молодежной 
аудиторией – российский опыт» - Давыдова Наталья Геннадьевна, канд. техн. 
наук, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, директор 
Института консалтинга экологических проектов, руководитель Российского 
открытого молодежного водного конкурса 

 
4) Российские и белорусские молодежные экологические проекты: 

− «Разработка альгистатического препарата для борьбы с «цветением» в 
акватории малых озер» - Кузьмин Никита, 1 курс, Факультет прикладной 
экономики и коммерции, МГИМО (У) МИД РФ, призер Российского 
открытого молодежного водного конкурса-2021 

− «Оценка экологического состояния озера Комсомольское после 
проведения работ по его благоустройству» - Наживина Александра, 2 курс, 
Факультет прикладной экономики и коммерции, МГИМО (У) МИД РФ, 
участник Российского открытого молодежного водного конкурса-2021 

− «Оценка степени загрязнения частицами антропогенных полимеров 
водных объектов Чаусского района и поиск путей их устранения» - Евгений 
Сарасек, 11 класс школы №2 г. Чаусы, Республика Беларусь, призер 
Российского открытого молодежного водного конкурса-2022 

− «Сравнительный анализ малакофауны верхнего и среднего течения реки 
Уша» - Владислав Семеняко, 11 класс, Гимназия-колледж искусств 
г.Молодечно, суперфиналист Российского открытого молодежного водного 
конкурса-2022 

 
5) Российско-белорусские программы по охране и рациональному 

использованию трансграничных водных объектов  
• Представитель РУП «Центральный научно-исследовательский институт 

комплексного использования водных ресурсов» 
• Представитель ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» 
 

Дискуссия с участниками: 
Обсуждение перспективных форматов российско-белорусского молодежного 
взаимодействия в образовательной и экологической сферах 

13:00-14:00 Обед  
Кафе-столовая Белтелерадиокомпании (г. Минск, ул. Макаенка, 9)  

14:00-15:30 Участие вузов и научных учреждений в развитии перспективных форматов 
российско-белорусского молодежного взаимодействия в образовательной и 
экологической сферах  
1) «Поддержка проектной экологической деятельности молодежи со стороны 

высшей школы в России и Беларуси» 
• Данилов Александр Сергеевич, канд. техн. наук, старший преподаватель 

кафедры Геоэкологии, Санкт-Петербургский горный университет 
• Барков Алексей Николаевич, канд. техн. наук, доцент, заместитель декана 

Механико-технологического факультета Юго-Западного государственного 
университета 

• Герменчук Мария Григорьевна, канд. техн. наук, доцент, заместитель 
директора по научной работе Международного государственного 
экологического института имени А.Д. Сахарова Белорусского 
государственного университета 
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2) «Поддержка проектной экологической деятельности молодежи со стороны 
науки в России и Беларуси» 
• Данилов Александр Сергеевич, канд. техн. наук, старший преподаватель 

кафедры Геоэкологии, Санкт-Петербургский горный университет 
• Барков Алексей Николаевич, канд. техн. наук, доцент, заместитель декана 

Механико-технологического факультета Юго-Западного государственного 
университета 

• Представитель совета молодых ученых Национальной академии наук 
Беларуси 

• Представитель совета молодых ученых при Министерстве образования 
Республики Беларусь 
 

Дискуссия с участниками:  
Обсуждение перспективных форматов участия вузов и научных учреждений в 
развитии российско-белорусского молодежного взаимодействия в 
образовательной и экологической сферах  

15:30 Отъезд региональных делегаций Республики Беларусь 

15:30-16:15 Перемещение участников и экспертов на Площадку 2:  
Международный государственный экологический институт имени  
А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета 

16:15-17:30 Блиц-диалог по перспективам сотрудничества целевых групп Проекта и участием 
школьников, студентов, педагогов 

Опыт прямого сотрудничества образовательных учреждений России и 
Беларуси 
• Маскевич Сергей Александрович, доктор физ.-мат. наук, профессор, 

директор Международного государственного экологического института 
имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета 

• Верес Юлия Константиновна, заместитель начальника УНЦ "Нарочанская 
биологическая станция им. Г. Г. Винберга", к.б.н., педагог дополнительного 
образования учреждения образования «Республиканский центр экологии 
и краеведения» 
 

Какие форматы интересны школьникам, студентам и педагогам России и 
Беларуси для сотрудничества в проектной экологической деятельности? 
• Данилов Александр Сергеевич, канд. техн. наук, старший преподаватель 

кафедры Геоэкологии, Санкт-Петербургский горный университет 
• Барков Алексей Николаевич, канд. техн. наук, доцент, заместитель декана 

Механико-технологического факультета Юго-Западного государственного 
университета 

• Кузьмин Никита, 1 курс, Факультет прикладной экономики и коммерции, 
МГИМО (У) МИД РФ 

• Наживина Александра, 2 курс, Факультет прикладной экономики и 
коммерции, МГИМО (У) МИД РФ 

• Егорова Надежда Ивановна, заведующий экологического отдела ГУДО 
«Витебский областной дворец детей и молодежи» 

• Верес Юлия Константиновна, заместитель начальника УНЦ "Нарочанская 
биологическая станция им. Г. Г. Винберга", к.б.н., педагог дополнительного 
образования учреждения образования «Республиканский центр экологии 
и краеведения» 

17:30-18:30 Подведение итогов дня 
Формирование предложений по созданию нового формата сотрудничества 
молодежи России и Беларуси через участие в проектной экологической 
деятельности 

 


