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Союз кинематографистов Санкт-Петербурга 

Секция научного кино СК Санкт-Петербурга 

  Центр содействия развитию научно-популярного кино 

Департамент Росприроднадзора по СЗФО 

Общественный совет при департаменте  

Росприроднадзора СЗФО 

                                 Смольный институт  РАО 

Российский государственный    гидрометеорологический университет 

(РГГМУ) 

  ЛГУ имени А.С.Пушкина  

 

 

П р о г р а м м а 

 

I Межрегиональной научно-практической конференции 

 

«Кинематограф как средство отражения экологических  

проблем России» 

 

 (В рамках  III фестиваля экологического кино  

«Меридиан надежды») 

 

    22 апреля 2013 года 
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Организационный комитет конференции 

 

Председатель оргкомитета: -Комиссарова Татьяна Сергеевна , профессор, 

доктор педагогических наук, председатель Общественного совета при 

департаменте Росприроднадзора СЗФО. 

 

Члены оргкомитета: 

-Горбунов Аркадий Антонович, вице-президент Европейской академии 

естественных наук, руководитель Санкт-Петербургского отделения 

Европейской академии естественных наук, проректор по научной работе 

Смольного института РАО, академик РАЕН, доктор экономических наук, 

профессор  

- Антонова Ольга Александровна  (Санкт-Петербург) доктор педагогических 

наук, профессор Смольного института РАО; 

-Михайлова Галина Николаевна  - кинорежиссёр, секретарь секции научного 

кино СК Санкт-Петербурга; 

-Уложенко Наталья Ивановна – кинорежиссёр, председатель секции научного 

кино, председатель Региональной общественной организации  «Центр 

содействия развитию научно-популярного кино» ; 

-Гудулова Гульнара   - руководитель пресс –службы при Департаменте 

Росприроднадзора  по СЗФО 

 

Регламент работы 

10:30  Регистрация участников конференции  

   

Пленарное заседание 

Зал  Учёного Совета Смольного института РАО 

11.00  -  13.00     регламент пленарных выступлений – 15 мин 



3 

 

Фильм:  «Природа нуждается в чуткости», 1 мин., млт, г.Тольятти 

- Комиссаров Борис Николаевич, д.и.н., профессор факультета свободных 

искусств и наук СПбГУ. 

   Тема доклада: «Мы в «полосе приграничья: время не ждет»-  

-Горбунов Аркадий Антонович, вице-президент Европейской академии 

естественных наук, руководитель Санкт-Петербургского отделения 

Европейской академии естественных наук, проректор по научной работе 

Смольного института РАО, академик РАЕН, доктор экономических наук, 

профессор  

Тема доклада :  «Взаимодействие человечества с природой в 

контексте новой ноосферной парадигмы» 

- Субетто Александр Иванович, президент Ноосферной общественной 

академии наук, член президиума Петровской академии наук и искусств, 

проректор по качеству образования Смольного института РАО, академик 

ЕАЕН, доктор экономических наук, доктор философских наук, кандидат 

технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ 

Тема доклада : «Призвание культуры в XXI веке - ноосферное 

устойчивое развитие» 

- Антонова Ольга Александровна, д.п.н., профессор, ректор Евразийского 

института дружбы народов 

Тема доклада: «Экология души или художественное  

образование в Смольном институте Российской академии 

образования» 

- Решняк Валерий Иванович, доктор технических наук, 

профессор,Государственный университет морского и речного флота им. адм. 

Макарова С.О., заведующий кафедрой экологии,  Щуров Алексей 

Григорьевич, доктор педагогических   наук, профессор, Государственный 

университет морского и речного флота им. адм. Макарова С.О., профессор  

кафедры экологии (Докладывает И.Решняк) 

Тема доклада:   Информационный аспект существования    

социума. 

Фильм:  «Эхо моря», 3 мин. г.Таганрог 
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13.00 – 14.00    -  Обед 

Секционные  заседания  

Зал Учёного Совета  Смольного института РАО 

 

14.00 -17.00       -     регламент выступлений  10 минут 

Фильм ( фрагмент) :  «Живая планета»,  10 мин, Санкт-Петербург   

  

 -Епинина Олеся Михайловна, ООО «ОПКТБ «Экоинж» 

Тема доклада: «Опыт исследования систем обращения с 

отходами в регионах». 

 

-Буков Владимир Андреевич,   ЗАО «Безопасные Технологии» 

Тема доклада: «Безопасные Технологии» - оборудование 

природоохранного назначения» 

 

Алиса Тарарико, Российский государственный гидрометеорологический 

университет , студент 

Тема доклада: "Опыт утилизации твердых бытовых отходов с 

петровских времен и до начала XXI века" 

 

- Анна Иванова, Российский государственный гидрометеорологический 

университет , студентка 

Тема доклада: "Стандарты в области экологического аудирования 

и их применение в РФ" 

 

- Никита Черепов, Российский государственный гидрометеорологический 

университет , студент 

Тема доклада: "Мониторинг почв как фактор экологии большого 

города" 

 

- Дмитрий Полищук, Российский государственный 

гидрометеорологический университет, студент  

Тема доклада: "Решение глобальных проблем - демографической и 

ресурсной - в условиях интенсивного промышленного развития" 

 

Фильм: «Экология свинства», 3 мин., г. Ярославль 
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- Татьяна Авдюшина, Российский государственный 

гидрометеорологический университет , магистрантка 

Тема доклада: "Семейные и неформальные пути экологического 

воспитания дошкольников". 

 

- Бубнова Яна Владимировна, Российский государственный 

гидрометеорологический университет, старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных наук 

Тема доклада: Научно-воспитательная работа сотрудников 

кафедры социально-гуманитарных наук в области социальной 

экологии  

- Резунков Андрей Геннадьевич, руководитель общественной организации 

«Крина» 

Тема доклада: «Экологическое воспитание молодежи в рамках 

деятельности общественной организации «Крина» 

 

Фильм ( фрагмент) : « Нижний Новгород. Гипоксия» , 10 мин 

 

 - Трунов Александр Михайлович Движение молодых политических 

экологов Подмосковья «Местные», руководитель проекта «Экоэкспедиция» 

Тема доклада: «Технологии экологических побед». 

 

- Агеева Динара Анверовна, руководитель отделения Центра защиты прав 

животных «ВИТА» в Санкт-Петербурге 

Тема доклада: "Роль кинематографа в формировании 

биоэтического мировоззрения общества" 

 

- Оборина Анна, студентка 5 курса факультета искусств Смольного 

института РАО 

Тема доклада: «Эффективность документального кино в 

решении культурно-экологических проблем родного края» 

 

-Смирнов Юрий Дмитриевич, кандидат технических наук, Национальный 

минерально-сырьевой университет "Горный"  

Тема доклада  "Проблемы экологии. Идеи и сценарии в кино". 
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- Иванова Лидия Степановна, редактор , член Союза кинематографистов.  

 Тема доклада ( рабочая) «Отражение экологических проблем в 

фильмах фестиваля «Меридиан надежды». 

 

Фильм: «Внутренний  лес», млт, детская студия, 5 мин,  

 

Заочная форма участия 

Гусева Анна Юрьевна,    кандидат философских наук Российский 

государственный гидрометеорологический университет, доцент кафедры 

социально-гуманитарных наук. 

Тема доклада: «Экологический гламур как проблема экологической 

культуры.»   

 

Косенко А.В. – аспирант РГГМУ,     Дроздов В.В. – доцент, к.г.н. РГГМУ.  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

гидрометеорологический университет» (РГГМУ)  

 

Тема доклада: Возможности применения телекоммуникационных 

технологий и кинематографа для  анализа климатических 

изменений в Арктике и охраны окружающей среды. ( заочно) 

 

-Коваль Екатерина Александровна, к.ф.н. ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва», докторант кафедры 

философии для гуманитарных специальностей.  

Тема доклада: «Кинематограф: средство формирования 

экологической ответственности или экологического скепсиса?» 

 

-Колесова Наталья Сергеевна, научные звания и степени: кандидат 

биологических наук,  ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный 

педагогический университет», доцент кафедры зоологии и экологии, 

Балукова Ольга Михайловна, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 28» г. Череповца, учитель биологии высшей категории   

Тема доклада: «Экологическое воспитание обучающихся через 

многолетнее участие в «Неделе защиты животных»  
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 17.00 – 18.00 – Кофе-брейк,  

принятие резолюции по итогам конференции 

Адрес Смольного института РАО: 

Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 59 

От "Площади Ленина"  до ост. "Площадь Калинина"  рейсовые авт. 106; 107. 

Автобус фестиваля отправляется  в 10 .00 от Дома кино, ул.Караванная ,12, в 

10.30 – от Финляндского вокзала. 


