
Всероссийская   интернет конференция по экологическим проблемам 

родного края 

« Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание 

весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в бездонном летнем небе, шорох снежинок, 

ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи, - услышал, и, затаив дыхание, слушает 

сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни». 

                                                                   В.А. Сухомлинский 

Цель конференции: вовлечение молодежи в процесс изучения и осознания 

экологических проблем родного края, воспитания нравственно – патриотических чувств. 

Направление интернет – конференции. 

1. Экологические проблемы населенных пунктов. 

2. Экологические проблемы почвы и растительности. 

3. Экологические проблемы воздушных и водных ресурсов. 

 

 

 

16 ноября 2013 года студенты специальностей:  030912 Право и организация социального 

обеспечения и 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

участвовали во Всероссийской научно – практической конференции по экологическим 



проблемам родного края. Все участники получили сертификаты. По итогам конференции 

создан сборник, в котором опубликованы доклады авторов .  

                                          

                                                Содержание сборника 

Бондарев Евгений. Влияние транспорта на окружающую среду (руководитель – 

Селиванов В.А.) 

Гладышев Александр. Экологические проблемы водных ресурсов города Миллерово 

(руководитель  - Трегубенко Н.В.) 

Гончаров Андрей. Особо охраняемые природные территории. 

 (руководитель – Селиванов В.А.) 

Гребенюк Валентина, Калашникова Анастасия. Загрязнение атмосферного воздуха  

автомобильным транспортом. (руководитель  - Трегубенко Н.В.) 

Короид Виктория. Проблема обращения с отходами производства и  потребления на 

территории г. Миллерово. (руководитель  - Трегубенко Н.В.) 

Лимарев Иван. Фоминское охотничье хозяйство. (руководитель -  Трегубенко Н.В.) 

Ордашевский Владислав. Экологические проблемы общества, связанные с 

автомобильным транспортом. Пути их решения  (руководитель – Селиванов В.А.) 

Плющ Ирина. Загрязнение атмосферного воздуха промышленными предприятиями. 

(руководитель - Трегубенко Н.В.) 

Рябцева Анна. Экологические проблемы реки Глубокой.  

(руководитель  - Трегубенко Н.В.) 

Савченко Анастасия. Проблемы утилизации бытовых отходов. (руководитель  - 

Трегубенко Н.В.) 

Салманова Айгюн Физули  кызы. Загрязнение атмосферного воздуха.  

(руководитель - Трегубенко Н.В.) 

Тарадина Инна. Экологическое просвещение. (руководитель - Трегубенко Н.В.) 

Тертышников Андрей. Фоминский лес. (руководитель – Селиванов В.А.) 

Чумак Евгений. Влияние выхлопных газов на экологию. 

 (руководитель – Селиванов В.А.) 

Шаповалова Анна. Экологические проблемы  водных  ресурсов  города  Миллерово 

(руководитель –Бубликова Е.А.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


