
   
Спикеры: 

 

Екатерина Егорова 

 

Основательница проекта 

Moscow Circular который 

помогает бизнесам, городам и 

территориям переходить на 

циклическую экономику. Экс 

партнёр магазина без упаковки 

и агентства по устойчивому 

развитию 

 

Анастасия Филимонова  

 

Руководитель Центра 

экологической оценки и 

управления, эколог-аудитор 

Национальной промышленно-

экологической палаты, 

руководитель школы 

экологов-наставников 

Образовательного центра 

ГПБУ «Государственный 

природоохранный центр», 

судебный эксперт по 

направлению «Судебно-

экспертное исследование 

компонентов окружающей 

среды» 

Елена Шелягина 

 

Руководитель направления 

Urban Nature в проекте Moscow 

Circular. 

Биолог, геоботаник, инициатор 

природоориентированного 

озеленения в городах. 

Победитель конкурса 

Евразийского Женского Форума 

2021 в номинации Научно-

популярные медиа по 

климатической и экологической 

тематикам 

Александр Андрианов 

 

Исполнительный директор, 

руководитель Учебного центра 

НАУР 

Елена Волкова  

 

Кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

промышленной экологии и 

БЖД Магнитогорского 

государственного 

технического университета, 

профессора Российской 

академии естествознания 

Диана Нуриева   

 

Экотренер, экоблогер, 

предприниматель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Программа форума:  

 
25 октября 

Время Аудитория 1 Аудитория 2 

12:00-

12:20 

 

Системное мышление  

 
Как внедрять системные экологические 

решения и перестраивать сложные 

процессы 

 

Екатерина Егорова 

Экологическая повестка VS 

российский менталитет 

 
Экологическая повестка в России последнее 

время все чаще выходит на первый план. 

Почему это происходит? Доверяют ли 

россияне экологическим организациям, и кто 

считает проблему изменения климата 

преувеличенной? 
 

Анастасия Филимонова 

12:25-

12:45 

 

Экология в Магнитогорске  

 
Влияние промышленности, текущая 

ситуация, перспективы, будущее   

 

Елена Волкова 

Климатические изменения: как 

влияет на бизнес и человека 

 
Как российский бизнес начал 

адаптироваться к давлению мирового 

сообщества и поддерживать инициативы 

по борьбе с изменением климата  

 

Елена Шелягина 

 

12:50-

13:30 

Защита окружающей среды – забота государства или личное дело каждого? 

 
Дебаты с участием спикеров и слушателей  

13:35-

14:05 

Древесина из газет и дороги из 

пластика.  

 

10 успешных экологических проектов, 

которые делают планету чище  

 

Александр Андрианов  

 

Эковолонтерство 

 

Какие существуют частные эко-

инициативы, как влияет популяризация 

эко-проблем на ситуацию в отрасли. 

Хочу стать активистом, что делать?

  

 

Диана Нуриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

26 октября 

Время Аудитория 1 Аудитория 2 

11:00-

11:20 

 

Профессия "Эколог"  

 
Готово ли человечество к решению мировых 

экологических проблем, чем вообще 

занимаются экологи и какое будущее у 

профессии? 

 

Анастасия Филимонова 

Город будущего - какой он? 

 
Технологии энергосбережения, экологичный 

транспорт, безотходные технологии 

производства 

 

Александр Андрианов 

11:25-

11:45 

 

Экосистемные услуги  

 
Потеря экосистем, снижение услуг, почему 

важно и мы должны об этом говорить  
 

Елена Волкова 

Что-то жарко 

 
Глобальное потепление: причины и пути 

решения  
 

Спикер на согласовании 

 

11:50-

12:30 

Экологические технологии будущего 

 
Спикеры расскажут про примеры определённых экотехнологий, какие проблемы можно 

решить с их помощью и насколько они эффективны при использовании в будущем и почему  

12:35-

13:05 

Концепция 5r 

 

Правила эко-ответственного поведения 

 

Диана Нуриева  

Эко-квиз 

 

Что ты знаешь об экологии?  

 

Екатерина Егорова 
 

 


