
В Петербурге отметили День эколога онлайн 

 

5 июня 2020 года в рамках проведения Дня эколога сотрудники экологического 

волонтерского центра и русско-финского центра организовали ряд мероприятий в онлайн-

режиме.  

Стартовал День эколога подкастом на тему: «Экология города». Рассуждали, что означает 

термин «экология», говорили об устойчивом развитии и как оно связано с экологической 

тематикой. В подкасте принимали участие: Мария Гончаренко – сотрудник русско-финского 

центра, вела и подготавливала вопросы для подкаста, Антонина Евтешина – эколог, специалист по 

устойчивому развитию, сотрудник проекта «Ноль отходов» Гринпис. Анастасия Сезезнева – 

инженер-эколог, специалист по устойчивому развитию, социальный предприниматель, Алина 

Кольовска – биолог, руководитель экоплощадки «Центр экономии ресурсов» в Москве. Подкаст 

выложен в группу экологического волонтёрского центра вконтакте в качестве аудиозаписи 

(https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8

%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%

D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D

1%80). 

5 июня в 13 часов начался онлайн вебинар в группе ЭВЦ на тему: «Профилактика лесных 

пожаров и правила поведения в ООПТ». Ведущим выступил Павел Брагин – руководитель 

экологического волонтерского центра. В качестве гостей были приглашены: начальник управления 

организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС Росси по СПб 

полковник внутренней службы Улубиков Игорь Александрович, начальник управления садово-

паркового хозяйства Ляховненко Сергей Федорович, начальник отдела функционирования ООПТ 

Мухаметшин Дмитрий Дамирович. На вебинаре обсуждали проблему лесных пожаров, борьбу с 

ними, пути предотвращения, возможное участие волонтеров в устранении лесных пожаров. 

Запись вебинара осталась в группе ЭВЦ вконтакте https://vk.com/ecovoce?w=wall-

101805261_958&z=video-195733476_456239018%2Fd0d380d8690716d8d8%2Fpl_post_-

195733476_36 

5 июня в 16 часов начался онлайн-вебинар «Экологически устойчивые города». Основным 

спикером стала Мария Жевлакова – тренер, коуч, специалист в области циклической экономики и 

циклического развития. В первой части вебинара Мария Жевлакова предлагала «помечтать» об 

экологичном и устойчивом городе, познакомила с понятиями экономики замкнутого цикла и 

городского метаболизма. Были приведены примеры из практики других городов. Во второй части 

вебинара Мария предложила порассуждать, как и что можно применить в рамках Санкт-

Петербурга. Вебинар проходил в формате зум конференции, поэтому к обсуждению 

присоединились и другие специалисты: Татьяна Нагорская – руководитель Ассоциации 

«Раздельный сбор», Наталья Беляева – проект по созданию мини-модели циклической 

экономики на примере ресторанного бизнеса ЭкоХорека, Ирина Павлова – ландшафтный 

архитектор, Мария Гончаренко - сотрудник русско-финского центра, модератор вебинара. 

Вебинар могли смотреть и задавать вопросы все желающие, трансляция велась в группе ЭВЦ. 

Ссылка на видео вебинара: https://vk.com/ecovoce?z=video-

101805261_456239018%2Fbe6793281c7c7f6000%2Fpl_wall_-101805261 

5 июня в 19 часов на площадке myquiz.ru была проведена онлайн викторина для всех 

желающих. Параллельно велась трансляция, в которой сотрудник русско-финского центра Мария 

Муштриева вела и комментировала игру. Викторина состояла из 10 вопросов с вариантами 

ответов. Победитель и два призера были награждены небольшими памятными призами.  
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