


11 март 2022 г. г. Уссурийск Всероссийская олимпиада по лесоводству ФГБОУ ВО "Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия"

К.б.н., доцент Иванов А.В., 8 (967) 386-02-
56

12 март 2022 г. г. Саратов

V Международная научно-практическая 
конференция "Качественное экологическое 

образование и инновационная деятельность - 
основа прогресса и устойчивого развития"

ФГБОУ ВО "Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова"

Пономарева А.Л.                              8(903) 
383-46-47,        alb67na@mail.ru 

13 апрель 2022 г. г. Балашиха Круглый стол "Экокультурное развитие личности 
студента"

ФГБОУ ВО "Российский государственный 
аграрный заочный университет"

Кораблина Л.Е., начальник Центра 
студенческих бизнес-инициатив и 

социокультурных проектов

14 апрель 2022 г. г. Балашиха Экологическая акция "Раздельный сбор" ФГБОУ ВО "Российский государственный 
аграрный заочный университет"

Попова М.В., куратор студентов очного 
обучения

15 апрель 2022 г. г. Новосибирск Сороковая студенческая олимпиада НГАУ по 
микробиологии "Экология микроорганизмов"

ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный 
аграрный университет"

Матенькова Е.А., 8 (913) 773-97-88, 
lenamatenkova@mail.ru

16 апрель 2022 г. г. Кемерово  Экологическая конференция "Чистый уголь - 
зелёный Кузбасс"

ФГБОУ ВО "Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия"

8 (3842) 73-51-16, Конькова Л.С., 
Костромина Н.Г., Косолапова А.А.

17 апрель 2022 г. г. Киров
Биологические чтения "Экология и охота": 
научно - популярный онлайн-лекторий для 

школьников и студентов

ФГБОУ ВО "Вятский государственный 
агротехнологический университет" и 

Министерство охраны окружающей среды 
Кировской области

8 (8332) 57-43-10

18 апрель 2022 г. г. Кемерово Экологический квиз "Наши пернатые друзья", 
посвящённый международному Дню птиц

ФГБОУ ВО "Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия" 8 (904) 376-26-09 Витязь С.Н.

19 апрель 2022 г. г.Якутск
Всероссийская научно-практическая 

конференция "Чугуновские агрочтения" ФГБОУ ВО "Арктический государственный 
агротехнологический университет"

ш. Сергеляхское, 3 км., д. 3, г. Якутск, 
Республика Саха (Якутия), 677007

тел. (4112) 507-971, факс (4112) 35-81-62 
(общ.), e-mail: info@agatu.ru, www.agatu.ru

Научно-исследовательская часть  

20 22 апреля 2022 г. г.Чебоксары

Интеллектуальная игра "Экотурнир" среди 
студентов образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 

образования

ФГБОУ ВО "Чувашский государственный 
аграрный университет, ФГБОУ 

"Государственный заповедник "Присурский"

8 (927) 841-12-21, Наталия Валерьевна 
Мардарьевна, 8 (965) 689-36-57, Панченко 

Наталия Леонидовна

21 апрель 2022 г. г. Уссурийск
Международная научно-практическая 

конференция Научные аспекты  рационального 
использования природных ресурсов

ФГБОУ ВО "Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия"

К.б.н., проректор по учебной работе, 
доцент  Берсенева С.А.

22 май 2022 г. г. Саратов Экологичесская эстафета для вузов Минсельхоза 
России

ФГБОУ ВО "Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова"

Кенжигалиева А.Г., 8 (8452) 26-06-39, 
profcomsgau@mail.ru



3

23 май 2022 г. г. Пенза

Всероссийская (национальная) научно-
практическая конференция "Охрана 

биоразноообразия и экологические проблемы 
природопользования"

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный 
аграрный университет"

24 май 2022 г. г. Балашиха Экологическая акция в усадьбе Пехра-
Яковлевское

ФГБОУ ВО "Российский государственный 
аграрный заочный университет"

Кораблина Л.Е., начальник Центра 
студенческих бизнес-инициатив и 

социокультурных проектов

25 май-июнь 2022 г. г. Киров Всероссийская акция "Экологический десант: 
"Stop-Борщевик"

ФГБОУ ВО "Вятский государственный 
агротехнологический университет" и 

Министерство охраны окружающей среды 
Кировской области

8 (8332) 57-43-08

26 июнь-июль 2022 г. г. Воронеж Экологические маршруты Центрального 
Черноземья

ФГБОУ ВО "Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра 

I"

Бондарчук Ольга Владимировна кандидат 
с.-х. наук; доцент кафедры агрохимии, 

почвоведения и агроэкологии8 (920) 219-54-
60, bondarchuk2910@mail.ru ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I»

27 июнь 2022 г. г. Уссурийск Всероссийская профильная смена "Слет 
школьных лесничеств "Бархат Амурский"

ФГБОУ ВО "Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия", 

Всероссийский детский центр «Океан»

К.б.н., проректор по учебной работе 
Берсенева С.А., 8 (914) 791-17-93

28 9 июня 2022 г. г. Омск
Национальная (с международным участием) 

научно-практическая конференция 
"Экологические чтения - 2022"

ФГБОУ ВО "Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина"

29 август 2022 г. г. Уссурийск Международная летняя школа "По следу тигра" ФГБОУ ВО "Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия"

К.ф.н., проректор по международной и 
воспитательной работе  Ивус О.Н.

30 август 2022 г. г. Уссурийск Международная летняя школа "Ведение лесного 
хозяйства на юге Дальнего Востока"

ФГБОУ ВО "Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия"

К.ф.н., проректор по международной и 
воспитательной работе  Ивус О.Н.

31 октябрь 2021 г. г. Махачкала

Всероссыйская научно-практическая 
конференция с международным участием 

"Органическое сельское хозяйство - перспективы 
развития"

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный 
аграрный  университет имени  М.М. 

Джамбулатова"
  8 (906) 44-89-122

33 сентябрь-май 2022 г. г. Кемерово
Научно-образовательный общественно-

просветительский проект "Экологический 
патруль"

ФГБОУ ВО "Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия" 8 (950) 585-69-82, Стенина Н.А.



34 октябрь 2022 г. г. Кемерово Экологический фестиваль ФГБОУ ВО "Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия" 8 (3842) 73-51-16, Конькова Л.С.

35 октябрь Амурская область, г. 
Благовещенск

Областная научно-практическая конференция 
«Юные исследователи» (участники- 

обучающиеся 8-9 классов)

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный аграрный университет» 8(4162)99-51-44, nich@dalgau.ru

36 октябрь-ноябрь 2022 г. г.Киров
Всероссийский слет юных экологов – краеведов 
"Интерактивная GIS-карта памятников природы 

родного края"

ФГБОУ ВО "Вятский государственный 
агротехнологический университет" и 

Министерство охраны окружающей среды 
Кировской области

8 (8332) 57-43-21

37 октябрь-ноябрь 2022 г. г.Киров

II научно-практическая конференция студентов и 
молодых ученых с международным участием 

"Биологические науки и биоразнообразие"

ФГБОУ ВО "Вятский государственный 
агротехнологический университет" и 

Министерство охраны окружающей среды 
Кировской области

8 (8332) 57-43-10

38 ноябрь 2022 г. г. Кемерово Олимпиада по естествознанию "Зелёная 
академия"

ФГБОУ ВО "Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия"      8 (913) 296-03-51, Старикова Н.И.

39 ноябрь 2022 г. г. Мичуринск

Всероссийская научно-практическая 
конференция (с международным участием) 
"Экологические проблемы в отечественном 

садоводстве" (VI Потаповские чтения)

ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный 
аграрный университет"

Кирина Ирина Борисовна
8 (953) 703-23-32  

rodina1947@mail.ru

40 декабрь 2022 г. г. Уссурийск

Всероссийский конкурс экологических проектов 
по защите и охране окружающей среды среди 
школьников и студентов "Мы в ответе за тех, 

кого приручили"

ФГБОУ ВО "Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия"

К.б.н., доцент Чугаева Н.А., 8 (914) 670-51-
31

41 декабрь 2022 г. г. Кемерово
VII Региональная научно-практическая 

конференция "Исследования юных учёных для 
развития сельского хозяйства Кузбасса"

ФГБОУ ВО "Кузбасская государственная 
сельскохозяйственная академия" Витязь С.Н., 8 (904) 376-26-09


