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ПРОГРАММА 
12.50 –14.30 

ПРИВЕТСТВИЕ  Камынина Н.Р.,  
научный руководитель проекта 
Ректор МИИГАиК 

GREEN OUTLOOK & GREEN EDUCATION 
Что такое «зеленое образование» и  
о чем пойдет речь в рамках круглого 
стола. Цели и проблемы высшего 
образования в контексте устойчивого 
развития. Европейские решения в 
развитии зеленого образования. 

Кузнецова Г.Д., к.б.н. 
доцент кафедры космического  
мониторинга и экология 
 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
 
Устойчивое развитие. Европейские 
подходы к формированию зеленого 
мировоззрения  в молодежной среде. 
Презентация результатов оценки 
“зеленого мировоззрения» у студентов 
МИИГАиК 

Снежинская Е.Ю. 
зам. декана Факультета развития территорий,  
ст. преподаватель  кафедры управления 
недвижимостью и развитием территорий 
 

 
Презентация проекта «Green Terra 
Development: EU policy and best practices 
 

 
Кузнецова Г.Д., к.б.н. 
доцент кафедры космического  
мониторинга и экологии 
 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА, ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕШЕНИЕ 
 
Формирование зелёного мировоззрения 
при переходе к циркулярной экономике 
 

Вавулинская Д.Д., 
студентка ЗиК УПР 3-1б,  
рук. Куценко С.Ю. 
 

Перспективы развития «зеленой» 
экономики и линейной в современном 
мире 
 

Куценко С.Ю., к.э.н. 
доцент кафедры управления недвижимостью и 
развитием территорий 
 

Мировой и европейский опыт повторного 
использования дождевой воды 
 

Сидорова Л.В., Чернышева  А.В. 
студенты ГУФ АРХ-4-1б 
рук. Хачатрян К.О.  
 

Системы очистки воды,  
применяемые в странах EU 
 
 

Мякинин И.Д. 
студент ЗиК(КН) III-1б, 
рук. Снежинская Е.Ю. 
 



 
 

                                                                          
 

ТБО-ЭКСПЕРТИЗА. Задание для 
экспертных групп 
 

Снежинская Е.Ю. 
зам. декана Факультета развития территорий, ст. 
преподаватель  кафедры управления 
недвижимостью и развитием территорий 

Кофе-брейк, 15 минут 
 
14.45 – 16.30 
 

 

ТБО-ЭКСПЕРТИЗА  
Продолжение 
 

Обсуждение  
экспертных мнений 
 

Системный подход к проектированию 
тепловых коммуникация 
 

Гусева А.Д. 
студентка ЗиК 1-1м 
рук. Голубев В.В. 
 

Вертикальная городская ферма, как один 
из видов природно-интегрированной 
архитектуры в урбанизированной среде  
 

Дмитриева А.Д. 

студентка  ГУФ АРХ 5-1б 

Рук. Хачатрян К.О. 

ЗАЩИТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
Изучение и сохранение объектов 
культурного наследия всемирного 
значения как этап формирования 
"зеленого мировоззрения" (на примере 
ансамбля Троице-Сергиевой лавры и 
замка Нойшвайтайн) 
 

Корнеева А.В. 
студентка ЗиК I-1м, 
рук. Снежинская Е.Ю. 

Изучение и сохранение облика 
исторических городов как основа 
формирования "зеленого 
мировоззрения" 
 

Тютина А.А. 
студентка ЗиК I-1м, 
рук. Снежинская Е.Ю. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
 
Экологическая культура преподавателя 
высшей школы 

Беленко В. В., к.т.н. 
доцент кафедры Космического мониторинга и 
экологии 
 

Междисциплинарный подход к 
преподаванию на примере 
проектирования организации 
экологичного транспорта 
 

Мавлёнкин А.И., Кузин П. А.,  
магистранты кафедры  
градостроительства МАРХИ, 
рук. Благовидова Н.Г. 
 

 
 

 
 



 
 

                                                                          
 

Изучение современных тенденций и 
подходов в проектировании 
урбанизированной среды как метод 
формирования экологического сознания 
будущего архитектора 
 

Хачатрян К.О.  
зам. декана Гуманитарного факультета,  
ст. преподаватель кафедры  
архитектурного проектирования 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 


