
Резолюция 

  

XV Студенческой научно-практической 

конференции 

«Глобальные проблемы взаимодействия человека и окружающей среды» 

  

Москва, 2 апреля 2015 г. 

  

1. 2 апреля 2015 г. на базе ГБПОУ Московский колледж управления, 

гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» 

проходила XV Студенческая научно-практическая конференция 

«Глобальные проблемы взаимодействия человека и окружающей среды». 

2. В работе Конференции приняли участия представители 20 учебных заведений 

(ГБОУ СОШ, ОО СПО и ВУЗов) Москвы и регионов РФ, (всего более 60 

участников). 

3. Экологизация образования является одной из составляющих Экологической 

доктрины, принятой в Российской Федерации. Достижение этой цели 

возможно при решении комплекса мероприятий и программ. К ним 

относятся внедрение прогрессивных форм организации образовательного 

процесса и активных методов обучения, совершенствование учебно-

методических материалов до соответствия мировому уровню, применение 

новых, в том числе информационных технологий. Важными являются 

аспекты интеграции образования, науки и инновационной деятельности для 

формирования у выпускников профессиональной компетенции, 

обеспечивающей конкурентоспособность на рынке труда. Особенно 

большое значение в плане подготовки будущих специалистов имеет 

воспитание социоприродного мировоззрения.  

Работа Конференции была организованна по 4 секциям: 

– «Экология питания и экология человека»,  

в особой группе сообщений рассмотрены проблемы социально-

философского взаимодействия человека с природой  

– «Экологическое образование, экологический туризм, 

экологическое право, философия экологии, экологическая 

этика»   
– «Общая экология»,  

– «Промышленная экология, промышленная радиоэкология 

экологический мониторинг».  

На пленарном заседании и секциях были заслушаны и обсуждены 35 

докладов. Вниманию участников и гостей были представлены 

выступления ученых-экологов с докладами: Сысоев Ю.М. (Предприятие 

«Руна-Яро») «Рукотворная пустыня», Хонина Э. (магистр РУДН) 

«Охрана растительного покрова в особо охраняемых природных 

территориях» 



Вопросы, вынесенные в качестве основных для обсуждения на 

конференции, являются актуальными для современного состояния 

общества и природы и требуют дальнейшего рассмотрения 

4. В  конкурсе экологических плакатов приняли участие 5 учебных заведений. 

Фотоматериалы представлены 4 учебными заведениями, в конкурсе видео 

представлены 2 видеофильма. 

5. В рамках конференции  для преподавателей и сотрудников работал «Круглый 

стол» по обмену опытом по реализации стандартов ФГОС и обсуждению 

проблем экологического образования по теме: «Образование. Наука. 

Экология». Всего было заявлено и прослушано 5 выступлений. 

6. Жюри в составе: председатель - Шляхова М.А., – ГБПОУ Московский 

колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий 

«Царицыно», члены жюри: Иванова Н.М. - ОАО ВНИИХТ, Бучихин Е.П. - 

ОАО ВНИИХТ, Попиков А.П. - ГПБУ «Мосэкомониторинг», Урумова Б.Х. - 

ГБПОУ Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и 

информационных технологий «Царицыно» подвело итоги конференции и 

наградило победителей дипломами, а участников - сертификатами (см. отчет 

о работе жюри). 

7. По итогам Конференции выработано решение: 

 привлечь к работе в Конференции обучающихся средних 

общеобразовательных организаций для вовлечения в профессиональную 

среду среднего профессионального образования; 

разработать «Положение» о проведении конкурса экологических проектов в 

2016 году с подведением итогов на очередной студенческой XVI 

Конференции; 

 Обсуждение вопросов, включенных в программу конференции, 

свидетельствует об их актуальности. Конференция отмечает, что намеченная 

программа выполнена полностью. Признать организацию и проведение XV 

Конференции успешным. 

 Считать целесообразным проведение XVI Студенческой научно-

практической конференции на базе ГБПОУ Московский колледж 

управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий 

«Царицыно» в 2016 году. 

8.  Резолюция принята единогласно. 
 


