ИТОГОВОЕ РЕШЕНИЕ
СИБИРСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ЮННАТСКОМУ ДВИЖЕНИЮ
19 июня 2013 года,
Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 10, ИЦиГ СО РАН

Введение
19 июня 2013 года Институт Цитологии и генетики СО РАН, при поддержке Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Новосибирской области провел Сибирскую межрегиональную Конференцию,
посвященную юннатскому движению. Конференция, проводилась в рамках Года охраны окружающей среды в
Российской Федерации.
На Конференции собрались представители организаций, работающих с юннатами из разных городов
Сибирского региона: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Ордынское, Омск, Кемерово, Барнаул. Участники
поделились опытом работы с юннатами. Также на Конференции были представлены доклады самих юных
представителей юннатского движения.
Решения конференции:
I.

Считать прошедшую конференцию проведенной успешно.

II.

Сделать конференцию регулярной на базе лаборатории экологического воспитания ИЦиГ СО РАН.

III.

Разработать программу конференций, включающую практические занятия и выездные семинары.

IV.

Организовать в рамках конференции конкурс исследовательских работ юннатов, для целей которого
разработать регламент проведения конкурса и критерии оценки работ.

V.

Обратиться за поддержкой следующей конференции, как мероприятия значимого для Сибирского
Федерального округа, нацеленного на активизацию молодежных исследовательских работ:
a. к полномочному представителю Президента России в Сибирском федеральном округе –
Толоконскому В.А,
b. к Губернатору НСО – Юрченко В.А.
c. к председателю СО РАН Асееву А.Л.

VI.

Организовать предварительную работу для выявления и привлечения к работе конференции
большего кол-ва организаций, задействованных в юннатском движении.

VII.

Создать официальный сайт конференции.

VIII.

Создать рабочую группу, включающую представителей юннатских организаций для:
a. вовлечения в процесс обмена существующим опытом работы с юннатами
b. ведением организационной деятельности обществ
c. подготовки тем следующей конференции.
d. Подготовки информации для включения ее в ежегодный отчет Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области и других заинтересованных
областей СФО – в виде отдельного разделе по деятельности юннатских организаций.

IX.

Выступить на координационном совете по безопасности и природопользованию Новосибирской
области с докладом о проведенной конференции и деятельности представленных на ней
организаций.

X.

Консолидировать деятельность на активизацию поддержки юннатского движения различных
ведомств, таких как: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды НСО,
Департамент лесного хозяйства НСО, Министерство образования НСО, Департамент спорта НСО,
Департамент по делам молодежи НСО, Краеведческий музей и т.д.

Оргкомитет конференции
Зубова Светлана Васильевна, Тел.: +7(383)363-49-77, Факс: +7(383)333-12-78,
Моб.: +7-913-987-92-12, E-mail: svetazubova@gmail.com; zub@bionet.nsc.ru
Исполнитель:

