
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

29.03.2019                                                                                                                № 86-р 
 

 

О подготовке и проведении III Всероссийской научно-практической 

конференции «Непрерывное экологическое образование: 

проблемы, опыт, перспективы» 

 

1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в рамках реализации национального проекта 

«Экология» провести 31 октября – 1 ноября 2019 года III Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Непрерывное экологическое образование: проблемы, 

опыт, перспективы» (далее – Конференция). 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 

Конференции (далее – рабочая группа) согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Заседания рабочей группы проводятся еженедельно. Заседание рабочей 

группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

рабочей группы. 

4. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы, оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим на заседании рабочей группы. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании рабочей 

группы является решающим. 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике  

и природопользованию. 

 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М.Феденёв 
 

 

 
 

 

Р.Л.Мазур 
0328mn04.rgp2019 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

от 29.03.2019 № 86-р 

 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению III Всероссийской научно-

практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, 

опыт, перспективы» 
 

Кнорр  

Андрей Филиппович  

– заместитель Губернатора Томской области  

по агропромышленной политике  

и природопользованию – руководитель рабочей 

группы 

 

Огородова  

Людмила Михайловна 

– заместитель Губернатора Томской области  

по научно-образовательному комплексу – 
соруководитель рабочей группы 

 
Адам  

Александр Мартынович 

– председатель Координационного совета  

по непрерывному экологическому образованию, 

заведующий кафедрой экологии, 

природопользования и экологической инженерии, 

профессор Института биологии, экологии, 

почвоведения, сельского и лесного хозяйства 

Национального исследовательского Томского 

государственного университета (по согласованию) 

 

Волк  

Павел Леонидович 

– начальник Департамента по культуре и туризму 

Томской области 

 

Грабцевич  

Ирина Борисовна 

– начальник Департамента общего образования 

Томской области 

 

Замятина  

Оксана Михайловна 
– ректор Областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»  

 

Захаров  

Владимир Михайлович 

– директор Института устойчивого развития 

Общественной палаты Российской Федерации, 

Председатель совета Общероссийской 

общественной организации «Центр экологической 

политики и культуры», член-корреспондент РАН  

(по согласованию) 

 

Калинюк  

Юрий Владимирович 

– начальник Департамента профессионального 

образования Томской области 
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Колесова  

Екатерина Вячеславовна 

– эксперт Института устойчивого развития 

Общественной палаты Российской Федерации, 

председатель Центральной предметно-

методической комиссии Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии, член Совета  

по экологическому образованию при Президиуме 

Российской академии образования  

(по согласованию) 

 

Курасова  

Нина Николаевна 

– директор Областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования»  

 

Лунева  

Юлия Владимировна 

– директор Областного государственного 

бюджетного учреждения «Областной комитет 

охраны окружающей среды и природопользования» 

– секретарь рабочей группы 

 

Лыжина  

Надежда Петровна  

 

– директор Областного государственного 

бюджетного учреждения «Региональный центр 

развития образования»  

 

Мазур  

Роман Леонидович 

– начальник Департамента природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Томской области  

 

Разумнова  

Валентина Петровна 

– директор Областного государственного 

автономного учреждения культуры «Томская 

областная детско-юношеская библиотека»  

 

Севостьянов  

Алексей Владимирович 

– начальник Департамента информационной 

политики Администрации Томской области 

 

Тулеев  

Аман-Гельды 

Молдагазыевич 

(Аман Гумирович)  

– ректор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный институт  

развития профессионального образования»  

(по согласованию) 

 

Щербаков  

Василий Николаевич 

– и.о. директора Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Региональный 

центр развития профессиональных компетенций»  

 

Янко  

Игорь Валентинович 

– и.о. начальника Департамента лесного хозяйства 

Томской области 

 

 


