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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ,  
ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ  
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Вторая половина 2017 года – Года экологии – ознаменовалась значи-

тельным количеством различных общественно-политических мероприя-
тий, проводимых по всей России. Не стал исключением и Тамбовский го-
сударственный технический университет, который активно участвовал  
в различных общественных проектах экологической тематики и являлся 
их непосредственным организатором. 

Начался указанный период с достаточно значимого события – обще-
ственных слушаний о состоянии и перспективах развития особо охраняе-
мых природных территорий Тамбовской области и о мерах по усилению 
общественного контроля в этой сфере. Организатором общественных 
слушаний выступила Общественная Палата Тамбовской области. Слуша-
ния проходили 19 июля 2017 года. 

На слушаниях собравшимся представителям общественности руково-
дители органов власти рассказали об экологической ситуации в регионе 
и соответствующих природоохранных мероприятиях, реализуемых в целях 
сохранения окружающей среды. Центральным моментом оказался вопрос  
о необходимости создания в Тамбовской области так называемых «зеле-
ных зон», в том числе и в виде «зеленых поясов» вокруг крупных населен-
ных пунктов. В числе других вопросов на общественных экологических 
слушаниях обсуждались особенности реализации природоохранных меро-
приятий в городах Котовск, Рассказово и на других территориях региона. 

По итогам общественных экологических слушаний были выдвинуты 
предложения по усилению мер защиты лесных ресурсов через механизмы 
создания «зеленых зон», поддержке проекта «О внесении изменений  
в Закон Тамбовской области «Об особо охраняемых природных террито-
риях», повышению эффективности межведомственного взаимодействия 
в сфере охраны окружающей среды, продвижению мероприятий по повы-
шению открытости экологической информации, развитию механизмов 
общественного экологического контроля. 

29 августа 2017 года в Тамбовской области на базе ПАО «Пигмент» 
состоялось заключительное мероприятие добровольной экологической 
сертификации – подписание свидетельства о сертификационном экологи-
ческом обследовании ПАО «Пигмент», который в течение нескольких лет 
проводил усиленную модернизацию своих производственных площадок 
и мощностей в целях повышения их экологической эффективности 
и предотвращения загрязнения окружающей среды. Успешность данных 
мероприятий позволила ПАО «Пигмент» запустить программу экологиче-
ской сертификации. Органом по добровольной экологической сертифика-
ции ПАО «Пигмент» выступила Всероссийская общественная организация 
«Зеленый патруль», которую в Тамбовской области знают и уважают как 
органы власти и предприятия, так и представители общественности. 
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Начало осени 2017 года в рамках празднования в России Года эколо-
гии ознаменовалось проведением Всероссийских субботников под эгидой 
акции «Зеленая Россия» и акции «Вода России», которые считаются за-
вершающими субботниками этого года. Серия осенних экологических 
субботников прошла по всей территории Тамбовской области. В период 
со 2 сентября по 1 октября 2017 года провели совместную акцию органы 
власти и жители городов Тамбов, Мичуринск, Кирсанов, районов Кирса-
новского, Инжавинского, муниципалитетов Дмитриевка, Гавриловка и др. 
Дирекция особо охраняемых природных территорий организовала экологи-
ческие субботники на территориях заповедника и заказников Тамбовской 
области. 

Тамбовский государственный технический университет принял ак-
тивное участие в акции. Так, 8 сентября 2017 года преподаватели и сту-
денты кафедр «Природопользование и защита окружающей среды»  
и «Технологические процессы, аппараты и техносферная безопасность» 
участвовали в природоохранном восстановлении водоохраной зоны  
и опушки леса в пос. Сосновый Угол. Всего в данном мероприятии было 
задействовано более 100 человек. Удалось ликвидировать несанкциониро-
ванную свалку значительной площади, собрать и передать на переработку 
более 60 кубометров различного мусора. 

В период с 7 по 10 сентября 2017 года на территории Знаменского 
района Тамбовской области прошел областной туристский слет с элемен-
тами соревнований по программе «Школа безопасности» для учащихся  
и воспитанников образовательных организаций. Слет был организован 
Управлением образования и науки области и Тамбовским государствен-
ным техническим университетом. В соревнованиях приняли участие около 
трехсот человек из разных городов и районов Тамбовской области; 24 ко-
манды учащихся школ и интернатов области обустроили свои палаточные 
лагеря на берегу реки Большая Липовица и соревновались по технике пе-
шеходного, водного туризма, ориентированию, умению проводить спаса-
тельные работы. 

Важными элементами слета стали экологические конкурсы: экологов, 
фотографий по экологической тематике и конкурс стенгазет с экологиче-
скими проблемами. Разработчиком методических материалов к данным 
конкурсам и организатором их непосредственного проведения выступила 
кафедра «Природопользование и защита окружающей среды» Тамбовско-
го государственного технического университета. Конкурс экологов, на-
пример, состоял из трех этапов: биоэкология, в рамках которого школьни-
ки показали свои знания деревьев, кустарников и растений; промышлен-
ная экология, когда ребята экспериментальным путем должны были оце-
нить качество воды в реке Большая Липовица; экология и экономика, где 
школьникам предстояло решить ряд задач по оценке эколого-эконо-
мического ущерба окружающей среде. 

22 сентября 2017 года на базе Торгово-промышленной палаты Там-
бовской области прошел семинар-совещание на тему «Предприниматель-
ское и экологическое сообщества: пути сотрудничества в интересах ус-
тойчивого развития региона». На семинаре-совещании было представлено 
три основных доклада: 
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1. Доклад Всероссийской общественной организации «Зеленый пат-
руль», посвященный анализу проблем экологической сертификации орга-
низаций и описанию собственного опыта по разработке и внедрению про-
граммы «Зеленый сертификат» в различных регионах страны. 

2. Доклад Управления по охране окружающей среды и природополь-
зованию Тамбовской области, посвященный особенностям реализации на 
территории Тамбовской области экологического законодательства. В док-
ладе было отмечено, что Тамбовская областная Дума приняла изменения  
в Закон Тамбовской области «Об особо охраняемых природных террито-
риях», позволяющие создавать в Тамбовской области так называемые «зе-
леные пояса» и «зеленые зоны». 

3. Доклад заведующего кафедрой «Природопользование и защита ок-
ружающей среды» ТГТУ о новых возможных направлениях сотрудничест-
ва вузов и предприятий в сфере профессиональной подготовки специали-
стов по охране окружающей среды и предложил создать на базе Торгово-
промышленной палаты Тамбовской области постоянную дискуссионную 
площадку в целях повышения эффективности взаимодействия вузов  
и предприятий региона по вопросам совместной разработки образователь-
ных программ по экологическим направлениям профессиональной подго-
товки. 

В период с 25 по 26 сентября 2017 года в г. Санкт-Петербурге про-
шел Всероссийский молодежный экологический форум. Этот форум пред-
ставляет собой одно из крупнейших мероприятий, объединяющих моло-
дежь, специалистов, волонтеров, ученых, руководителей бизнеса и власти 
на почве обсуждения, взаимодействия и разработки концептуальных по-
литических и общественных идей в сфере охраны окружающей среды.  
В программе форума выделены такие стратегические направления, как 
экологическое право, экологическая культура, экологические инновации. 
В его работе участвовало более 1000 человек практически из всех регио-
нов Российской Федерации, а также целый ряд представителей зарубеж-
ных стран. От имени Тамбовского государственного технического универ-
ситета в форуме приняла участие кафедра «Природопользование и защита 
окружающей среды». 

Формат Всероссийского молодежного экологического форума  
в 2017 году был весьма интересен и необычен. Так, главным мероприяти-
ем форума стало открытое ток-шоу «#Эковызов». Тематические секции 
проводились в формате TED и включали в себя такие профили, как 
«#Экоправо», «#Экокультура», «#Экоинновации». Интересно был органи-
зован и публичный обзор региональных экологических программ –  
в формате дайджеста «#Экогерои». Самостоятельной дискуссионной пло-
щадкой стал конкурс лучших молодежных экологических проектов 
«#Эколидеры». 

4 октября 2017 года на базе Управления по охране окружающей сре-
ды и природопользованию Тамбовской области состоялось заседание  
Общественного экологического совета региона. Главным вопросом пове-
стки дня стало обсуждение особенностей празднования 155-летия со дня 
рождения великого русского ученого, академика В. И. Вернадского. Чле-
ны общественного совета проанализировали сложившуюся практику  
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и опыт продвижения идей В. И. Вернадского в науке, образовании и обще-
ственной деятельности. Стороны договорились о разработке комплексного 
плана празднования для реализации его на территории Тамбовской облас-
ти в течение 2018 года. ТГТУ предложил ряд крупных целевых мероприя-
тий, предназначенных для реализации в рамках празднования 155-летия 
со дня рождения В. И. Вернадского. 

Второй вопрос повестки дня заседания Общественного экологическо-
го совета Тамбовской области касался участия региона в V Всероссийском 
съезде по охране окружающей среды и II Международной экологической 
выставке «ЭкоТех». Участники заседания обсудили возможность под-
держки усилий Администрации Тамбовской области по формированию 
экспозиции региона по данной тематике. В рамках принятой повестки дня 
обсуждались и особенности реализации территориальной схемы обраще-
ния с отходами, в том числе со ртутьсодержащими в городах и районах 
Тамбовской области. По данному вопросу основным докладчиком стало 
областное Управление ТЭК и ЖКХ, представитель которого расска-
зал об изменениях в законодательстве по обращению с отходами и соответ-
ствующих особенностях организации сбора, накопления и переработки от-
ходов на территории муниципальных образований Тамбовской области. 

Также необходимо сказать и о целом ряде научных конференций  
по устойчивому развитию и экологии, проведенных в октябре 2017 года,  
в том числе таких как: 

1) XII межвузовская научная студенческая конференция Ассоциации 
«Объединенный университет им. В. И. Вернадского» «Проблемы техно-
генной безопасности и устойчивого развития» (12 октября 2017 года).  
В работе конференции приняли участие студенты, магистранты и аспи-
ранты вузов Тамбовской области. Конференция была аккредитована для 
предварительного отбора проектов в рамках программы У.М.Н.И.К.; 

2) Международная студенческая конференция по экологии  
(22 – 25 октября 2017 года). Конференция проходила на базе Северо-Осе-
тинского государственного университета. От ТГТУ в конференции участ-
вовали преподаватели – в качестве руководителей секций, а аспиранты, 
магистранты и студенты – в качестве докладчиков; 

3) Международная научно-практическая конференция «Цифровая 
экономика в профессиональном образовании» (25–26 октября 2017 года). 
Конференция проводилась, чтобы выявить влияние цифровых информа-
ционных технологий на бизнес и образование, предложить пути реагиро-
вания на вызовы цифровой экономики региональной системой непрерыв-
ной подготовки кадров. Одна из секций конференции была посвящена 
проблемам цифровизации в экологической деятельности; 

4) Международная научно-практическая конференция «Статистиче-
ские методы исследования социально-экономических и экологических 
систем региона» (26–27 октября 2017 года). Одной из главных задач дан-
ной конференции стало обсуждение методов статистической оценки эко-
логических показателей; 

5) III-я Всероссийская научно-практическая конференция «Люди  
и институты: нематериальные факторы устойчивого развития российского 
государства» (31 октября – 1 ноября 2017 года). Конференция посвящена 
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осмыслению роли нематериальных факторов (идеи, идеология, политиче-
ская элита, политические партии и др.) в достижении устойчивого разви-
тия России. 

20 ноября 2017 года в г. Москве состоялось заседание Президиума 
Российской экологической академии. В работе Президиума академии при-
няли участие Ассоциация «Объединенный университет им. В. И. Вернад-
ского» и Тамбовский государственный технический университет. Прези-
диум Российской экологической академии проходил в рамках Пленарного 
заседания V Всероссийской конференции по экологическому образованию 
в здании Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Заседание 
открыл министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ефимович 
Донской, который акцентировал внимание собравшихся на необходимости 
усилить роль высшего экологического образования, выделить и поддер-
жать профильные экологические специальности и направления подготов-
ки бакалавров, магистров и аспирантов. 

В поддержку высшего, профессионального и школьного экологиче-
ского образования также выступили советник Президента РФ – специаль-
ный представитель Президента РФ по вопросам климата Александр Ива-
нович Бедрицкий, председатель Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по экологии и охране окружающей среды Влади-
мир Владимирович Бурматов и другие ведущие ученые и политики, пред-
ставители высшего и среднего образования, российских и международных 
общественных организаций. На заседании Президиума Российской эколо-
гической академии заслушан отчет о работе академии за год, предложен  
и утвержден план деятельности академии на следующий год. Также Пре-
зидиум принял в состав новых членов академии ряд представителей  
от Тамбовского регионального отделения. 

25 ноября 2017 года прошла экологическая акция «Теплый дом», ор-
ганизованная совместно Тамбовским филиалом ПАО «Квадра» и Тамбов-
ским государственным техническим университетом. Во время акции ПАО 
«Квадра» организовала установку двух экоэффективных домов для диких 
уток на берегу реки Цны. В своем выступлении руководство регионально-
го филиала компании отметило важность экологических задач и сообщило 
о результатах реализации компанией корпоративной экологической про-
граммы в 2017 году. ТГТУ представил студенческий флешмоб в поддерж-
ку усилий компании «Квадра» в развитие экологических идей. Одними из 
главных участников флешмоба стали студенты-экологи. 

4 декабря 2017 года кафедра «Природопользование и защита окру-
жающей среды» приняла участие в организации Регионального конкурса 
школьных экологических сочинений под девизом «Мой вклад в экологию 
родного края». Конкурс с 2011 года проводит Автономная некоммерческая 
организация экспертно-информационных услуг «ЭкоСфера» при под-
держке Управления по охране окружающей среды и природопользованию 
Тамбовской области. В конкурсе участвовало 157 работ, авторами кото-
рых стали школьники Тамбовской области. По итогам рассмотрения работ 
участники были разделены на две возрастные подгруппы: с 1 по 7 класс  
и с 8 по 11 класс. В каждой подгруппе жюри определило победителей  
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и призеров. Кроме того, участников ждали призы в дополнительных но-
минациях, а их руководителей – приз за наибольшую экологическую ак-
тивность. 

Представитель Управления по охране окружающей среды и природо-
пользованию Тамбовской области на церемонии награждения подтвердил 
актуальность экологического воспитания молодежи Тамбовской области, 
выделил основные позитивные моменты участия молодежи в таких фору-
мах и наградил от имени управления грамотами и ценными подарками 
участников-призеров. Тамбовский государственный технический универ-
ситет и Ассоциацию «Объединенный университет им. В. И. Вернадского» 
в жюри форума и на церемонии награждения представляла кафедра «При-
родопользование и защита окружающей среды». 

15 декабря 2017 года в актовом зале Дома молодежи состоялся оч-
ный тур регионального краеведческого форума «Истории моей малой Ро-
дины». Организатором форума выступила автономная некоммерческая 
организация экспертно-информационных услуг «ЭкоСфера». В качестве 
партнеров и членов жюри форума выступили: 

–  Ассоциация «Объединенный университет им. В. И. Вернадского»; 
–  Тамбовский государственный технический университет; 
–  Тамбовский государственный музыкально-педагогический инсти-

тут им. С. В. Рахманинова. 
В 2017 году участие в краеведческом форуме «Истории моей малой 

Родины» приняли 248 человек. Среди них школьники и студенты с разных 
уголков Тамбовской области, а также их руководители. Организаторы фо-
рума предложили участникам при поддержке своих педагогов и родителей 
подготовить краеведческую работу любого формата. Участники могли 
рассказать об интересном событии из богатейшей истории Тамбовщины, 
поведать о жизни кого-то из удивительных людей или рассказать историю 
необычного места в своем городе или селе. В результате на форум посту-
пили и печатные работы, и мультимедийные презентации, и даже видео-
ролики. Нововведением форума 2017 года стало установление взаимодей-
ствия с участниками через социальные сети. Пользователям социальных 
сетей было предложено поделиться информацией о краеведческом форуме 
и получить шанс выиграть сувениры от организатора форума – НКО 
«ЭкоСфера». 

Общие итоги Года экологии – 2017 были подведены на заседании 
коллегии органов исполнительной власти области в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования Тамбовской области, которое со-
стоялось 25 января 2018 года. 

Участники коллегии отметили, что в Тамбовской области в течение 
прошедшего года активно реализовывались важные природоохранные 
проекты, в числе которых можно назвать следующие: 

–  организация комплексного перевода тяжелых автомобилей и авто-
бусов на газомоторное топливо; 

–  расчистка более чем 12 км заиленных и загрязненных рек Тамбов-
ской области; 

–  организация строительных работ в целях сооружения подпорной 
плотины; 
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–  ремонт восьми гидротехнических сооружений региона; 
–  разработка проектов рекультивации полигонов твердых бытовых 

отходов, в том числе в Мичуринском районе, с предполагаемым в даль-
нейшем повышением доли перерабатываемых отходов до 70 %; 

–  расширение сети особо охраняемых природных территорий Там-
бовской области, в частности, таких как «Балка Земляная», «Балка Коз-
лёнков овраг», «Балка Коренная», «Долина реки Харина». 

По словам главы Администрации Тамбовской области А. В. Никитина 
охрана окружающей среды значится в числе приоритетов социально-
экономического развития региона, а одним из результатов повышения 
уровня экологической безопасности в области является рост инвестицион-
ной, туристической и конкурентной составляющих. 

По итогам общественных экологических мероприятий на территории 
Тамбовской области можно отметить хорошую интеграцию действий ор-
ганов власти, образовательных организаций, государственных и общест-
венных организаций региона в сфере охраны окружающей среды. Прове-
дение акций такого формата позволяет выделить и использовать новые 
возможности в сфере взаимодействия бизнес-сообществ и экологов, что 
дает возможность молодежи и ученым обсудить вопросы экологической 
безопасности через призму общественно-политических механизмов их 
реализации и позволяет добиться выхода нашей страны на стратегию ус-
тойчивого развития. 
 
 

Заведующий кафедрой «Природопользование  
и защита окружающей среды»   

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный  
технический университет», 

канд. пед. наук, доцент  А. В. Козачек 
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