
                            

                                                           Проект «Экологический парк «Андреевская застава»: защищать, просвещать, созидать!»  
                                                     реализуется СОО ВОО «Русское географическое общество», фондом «Родительская лига»,  
                                                    экологической станцией «Андреевская застава» при грантовой поддержке министерства  
                                                                           внутренней политики и общественных связей Саратовской области  
                                                   

 
 

                                                                                              Программа круглого стола  
                                    проекта «Экологический парк «Андреевская застава»: защищать, просвещать, созидать!» 
 
                                Время проведения: 8 октября 2021 г. в 13:00 
                                Место проведения: г. Саратов, 1-ая Зеленогорская, 22, экологическая станция «Андреевская застава»  
                                Организаторы: 
                                Фонд «Родительская лига», Саратовская региональная общественная организация «Экологическая застава»,  

                                Саратовское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое 
                                общество» 
                                При поддержке организаций: 
                                Саратовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Национальная родительская  
                                ассоциация» 

                                Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области 
                                Саратовское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
                                Саратовское региональное отделение ОГДЮО «Российское движение школьников» 
                                АНО «Поволжский Центр поддержки СО НКО» 

                        
12:30-13:00 Регистрация участников круглого стола 

13:00-13:10 Открытие круглого стола. Приветственное слово участникам. 
 
Василенков Олег Анатольевич, консультант отдела недропользования и особо 
охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии 
Саратовской области 

13:10-13:40 Презентация проекта «Экологический парк «Андреевская застава»: защищать, просвещать, 
созидать!» Цели и основные задачи проекта, особенности проведения его мероприятий. 
Партнеры и участники проекта, их функции. 



 
Рагуля Андрей Анатольевич , руководитель СРОО «Экологическая застава», пресс -
секретарь СОО ВОО РГО, эксперт тематической площадки «Экология» СРО ООД ОНФ, 
главный эксперт проекта 
Кривенцова Наталья Владимировна, президент фонда «Родительская лига», 
ответственный секретарь СОО ООО «Национальная родительская ассоциация», эксперт  
проекта 
Кожевникова Галина Владимировна, ведущий инженер кафедры физической географии и 
ландшафтной экологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского, секретарь СОО ВОО РГО, 
руководитель проекта 

13:40-13:50 Проведение наблюдений за географическими особенностями, представителями флоры и 
фауны, экологическим состояниям территории со школьниками и студентами на 
Андреевской заставе и на территории природного парка Кумысная поляна. 
 
Демидова Елена Владимировна, заведующий учебной лабораторией метеорологии СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского 

13:50-14:00 Обустройство Андреевского родника у Андреевских прудов. 
 
Чугунов Алексей Дмитриевич, волонтер экологической санции «Андреевская застава», 
внештатный инспектор охраны окружающей среды  министерства природных ресурсов и 
экологии Саратовской области 

14:00-14:10 Поддержка мероприятий, способствующих расширению экологических знаний детей и 
взрослых. 
 
Морозова Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой начального естественно-
математического образования факультета психолого-педагогического и специального 
образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского  

14:10-14:20 Работа по созданию з-го издания «Красной книги Саратовской области».  
 
Аникин Василий Викторович, профессор кафедры морфологии и экологии животных 
биологического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

14:20-14:30 Обмен мнениями, принятие рекомендаций.  

                                                                                    
Экологический парк «Андреевская застава»: защищать, просвещать, созидать! 


