Фестиваль «ВузЭкоФест-2021»
в Норильском
государственном
индустриальном институте



Уникальность проекта «ВузЭкоФест» состоит в том,
что НГИИ получает возможности
продемонстрировать свой опыт и результаты
исследований в области охраны окружающей среды,
устойчивого развития, зеленого производства и
экологического просвещения



На протяжении всего проекта, мы проводили
интересные эко-просветительские мероприятия,
семинары, круглые столы, научно-просветительские
акции, выставки и др.



Участниками мероприятий выступили школьники,
студенты, аспиранты, ученые НГИИ и города,
сотрудники Министерства экологии и
рационального природопользования Красноярского
края, специалисты Департамента промышленной
безопасности, охраны труда и экологии
«Норникеля», эксперты Агентства развития
Норильска, сотрудники ФГБУ «Заповедники
Таймыра», экологические активисты – участники
НКО города

Экоцентр «Ноосфера» – инициатор проведения
Фестиваля в НГИИ
Роль НГИИ в развитии экологического
просвещения является определяющей.
НГИИ является фундаментальной научной
и инновационной площадкой, а также
важным социальным институтом в регионе
 В НГИИ мы создали экологопросветительский центр «Ноосфера».
Деятельность центра направлена на
проведение научных исследований
качества окружающей среды,
распространение полученных знаний и
организация и участие в научнопросветительских мероприятиях
 В течении многих лет в центре силами
школьников, студентов, аспирантов,
ученых и жителей города проводятся
полевые и лабораторные исследования
компонентов среды, биоресурсов,
продуктов питания


Центр обладает современной лабораторной базой, позволяющей
проводить качественные исследования
 Особое внимание мы уделяем мониторингу атмосферного воздуха.
Центр развивает в Норильске общественную автоматизированную
сеть контроля за состоянием атмосферного воздуха. Центр является
местом притяжения молодежи, которая с большим удовольствием
вовлекается в просветительскую деятельность. При поддержке
Центра в НГИИ проводятся такие мероприятия, как «Международный
день Воды», «День Земли», «Марш парков», «Экологическая тропа»
и др. В Центре реализуется совместный проект с Министерством
экологии и рационального природопользования Красноярского края,
открытой экологической платформой «Российские Зеленые»,
Общероссийским народным фронтом, Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования – «Школа общественных
экологических инспекторов»
 При поддержке эколого-просветительского центра «Ноосфера» и
Научного общества молодых ученых «Молодежь Арктики» НГИИ
совместно со Студенческим братством мы создали студенческий
Экоклуб «Норильский Горностай», в который входит и студенческий
экоотряд


Координаторы
Фестиваля в НГИИ –
Наталья
Кармановская –
директор ЭПЦ
«Ноосфера» и Иван
Кокошка –
секретарь
Студенческого
братства

Наша Команда –
Ольга Носова –
завкафедрой
металлургии цветных
металлов и Алексей
Черемисин –
Председатель
Научного общества
молодых ученых
«Молодежь Арктики»

Открытие Фестиваля и выставки научно-технической
литературы в области промышленной экологии и
устойчивого развития


Иван Кокошка – секретарь
Студенческого братства и
координатор Фестиваля в НГИИ
выступил с приветственным
словом и рассказал о фестивале
и мероприятиях, которые
пройдут в вузе в рамках
Программы «ВузЭкоФест-2021»










Основная цель события – привлечение внимания к проблеме
защиты водных ресурсов и напоминание их важности для
поддержания жизни на нашей планете. Мероприятие проводится
уже 5 год, и в этот раз основная тема – Снег и Лёд
Мероприятие проходило в интерактивном формате
В программе – познавательная информация, доклады о
проведенных студентами научных исследований, викторина (в
интерактивной форме с помощью сайта Mentimeter), фотоконкурс (онлайн голосование на сайте института https://norvuz.ru
) , творческие номера
Участники и гости семинара – студенты института и
политехнического колледжа, учащиеся МБОУ «Средняя школа № 1
с углубленным изучением физики и математики им. А.П.
Завенягина», МБОУ «Средняя школа № 31», МБОУ «Лицей №3».
Партнеры мероприятия – Эколого-просветительский центр
«Ноосфера» - (директор Наталья Кармановская) и выпускник
кафедры металлургии цветных металлов, а в настоящее время
директор ООО Торговая компания «Северная вода» – Денис
Каминский



Круглый стол «Устойчивое развитие
Арктики» состоялся 21 апреля



Участники обсуждали «Стратегию
развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности до 2035
года»

22 апреля состоялась Научно-просветительская
акция «Марш парков» и презентация проекта
«Экотропа Заполярья»

Цель
мероприятия
воспитание
у
подрастающего поколения чувства гордости за
наше
природное
достояние
и
чувства
ответственности за его состояние, формирование
позитивного отношения молодежи к живой
природе, в сохранении которой важную роль
играют охраняемые природные территории

Партнерами мероприятия выступила ФГБУ
«Объединенная дирекция заповедников Таймыра»


Интересное событие, где мы обсудили внедрение зеленых
технологий в офисы и города, концепцию умного города, а
также шаги, которые предпринимает наш вуз для получения
статуса зеленого университета. Гостями мероприятия стали
руководители Благотворительного фонда «69 параллель»,
которые рассказали о реализации экопроектов в городе –
«Плавь пластик», «Сундук» и др, а также
продемонстрироваали изделия из переработанного пластика

В субботу специалисты Фонда «Возможность»
провели презентацию проекта «Живой
Север», а также провели «ЭкоИгры». Первая
часть ЭкоИгр была направлена на включение в
игровой процесс, ребята раскрепостились и
расслабились, а главное закрепили знания и
открыли новые факты о фауне Таймыра.
Вторая часть включала игру «Строим дерево»

В научном семинаре приняли участие
студенческие команды, которые представили
восемь проектов. Экспертами выступили
представители Министерства экологии и
рационального природопользования
Красноярского края, специалисты
Департамента промышленной безопасности,
охраны труда и экологии «Норникеля»,
сотрудники Агентства развития Норильска и
НГИИ

В лабораториях экоцентра
«Ноосфера» мы провели мастеркласс «Мониторинг воды и снега»
в рамках проекта «Уроки о
Природе». Используя методы
экспресс-анализа участники
определяли качество отобранных
проб воды и снега

Мы благодарим организаторов
Фестиваля за приглашение
присоединиться к команде
«ВузЭкоФеста»!
До новых встреч в 2022 году!!!

