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V Сибирская межрегиональная конференция  
«Экологическое воспитание в проектно-исследовательской  

деятельности юннатов» подвела итоги 
 

В Академгородке г. Новосибирска с 23 - 24 ноября 2017 г. в рамках Года экологии   состоялась V 
Сибирская межрегиональная конференция «Экологическое воспитание в проектно-исследовательской 
деятельности юннатов». 
 
Участниками конференции стали 162  
юных экологов с 4 по 11 класс из  23 
образовательных организации и 7  
регионов Сибирского федерального 
округа: г. Новосибирск и Новосибирская 
область (Бердск, п Краснообск, пг 
Кольцово), Омск, Красноярска, Кемерово, 
Томская область, Алтайский края 
(Барнаул, Заринск, с. Волчно-Бурлинское, 
с. Алтай, с. Сараса,) и Республика Алтай (с. 
Черга).  Кроме того, число заявленных 
докладов составило 95 -  почти вдвое 
больше, чем в прошлом году. 
 
Как отмечал ранее глава Минприроды России Сергей Донской:  "Хотя Год экологии в первую очередь 
нацелен на экологическую модернизацию производств, которую можно измерить в цифрах — 
сокращение вредных выбросов и 
сбросов, — мы, конечно, стремимся и к 
формированию экологической культуры. 
Мы понимаем, что начинать надо с 
детских лет. Стоит говорить о целом 
направлении — экологической реформе 
образования. Второй блок работы — 
экологическое просвещение. Мы 
уверены, что и взрослый человек 
способен поменять свое отношение к 
природе на более ответственное. И 
помочь ему в этом могут дети, юные 
любители природы, горящие любовью и 
инициативой". 
 
Организатором конференции  традиционно является  Лаборатория экологического образования (ЛЭВ) 
как одно из научно-вспомогательных подразделений ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН) при 
поддержке департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области. 
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В рамках  Года экологии проведение юннатской конференции, по 
мнению организаторов мероприятия, является одной из самых 
подходящих форм разговора, где распространение опыта 
организации работы по формированию экологической культуры 
у подрастающего поколения достигает большей эффективности. 
 
«К нашему приятному удивлению, оказалось, что юннатских 
кружков сохранилось немало, правда, большинство, как 
составная часть больших организаций дополнительного 
образования, но они проявили большой интерес к нашей 
инициативе, – рассказывает руководитель ЛЭВ ИЦиГ СО РАН 
Анна Стекленева. В результате ежегодного проведения 
конференции с каждым годом расширяется география 
участников, а программа получается все более насыщенной и 
полезной». 
 
Прежде чем приехать в город Новосибирск, юные экологи  
прошли заочный этап, куда было прислано около ста исследовательских работ. Школьники защищали 
свои проекты в пяти номинациях. А оценивали их настоящие 
профессионалы – кандидаты биологических и географических 
наук, учителя и студенты Новосибирского  государственного 
педагогического университета. 
 
«Сегодняшняя конференция без сомнения стала знаковым 
событием для нашего региона. Она послужит расширению 
взаимодействия представителей органов власти, науки и 
подрастающего поколения в решении проблем рационального 
природопользования на основе  обмена опытом в этой области», 
- отметил в своем приветствии заместитель руководителя 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Новосибирской области Евгений Владимирович Стукалин.  
 
Любая конференция интересна для участников не только, а часто 
и не столько представленными на ней докладами, сколько 
дискуссиями, которые спонтанно возникают по их поводу. На 
площадке конференции в течение двух дней дискуссии носили 
самый живой и заинтересованный характер. И это бесспорно 
доказывает, что состоявшаяся конференция юннатов была 
полезна и, что ее участники разъехались по домам, обогащенные новыми идеями и замыслами». 
 
По материалам конференции будет 
издан сборник тезисов выступлений 
юннатов и педагогов с присвоением 
ISBN. 
  
Справка о лаборатории 
экологического воспитания и истории 
возникновения традиции проводить 
Сибирскую межрегиональную 
конференцию юннатского движения: 
 
В 1966 году при Объединенном 
профсоюзном комитете Сибирского 
отделения АН в качестве учреждения 
дополнительного образования была 
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создана Станция юных натуралистов. 
Институты Сибирского отделения, такие 
как Биологический институт СО АН, 
Институт Цитологии и генетики СО АН, 
ЦСБС СО АН помогали становлению 
Станции юннатов: выделяли 
оборудование, предоставляли экспонаты, 
проводили консультации. В начале 1990-х 
годов профком СО АН лишился 
возможности содержать подобные 
учреждения. От закрытия Станции юных 
натуралистов спасло решение директора 
Института цитологии и генетики СО РАН 
академика РАН В.К. Шумного о 
включении станции в состав 
подразделений ИЦиГ. Так на свет появилась Лаборатория экологического воспитания Института 
цитологии и генетики СО РАН, ныне возглавляемая Анной Игоревной Стекленевой. 
 
Идея   проведения Сибирской 
межрегиональной конференции 
юннатского движения родилась  в 2013 
году, когда на праздновании 95-летия 
юннатского движения  коллективу 
лаборатории (ЛЭВ) было предложено  
организовать общественно-значимое 
мероприятие при поддержке  
департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Новосибирской области.  С тех пор  
проводить ежегодно конференцию стало 
доброй традицией.  
 
 
 
 
Официальный сайт конференции 5SRC2017:  http://conf.bionet.nsc.ru/5src2017/main/  
Все о предыдущих конференциях этой серии: http://conf.bionet.nsc.ru/5src2017/allconferences/. 
 
Автор: Областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды (ДПРООС) 
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