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I. ОПИСАНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (макс. 5000 знаков с 

пробелами) 

 Преподавание (курс, расписанный по темам лекций и семинаров) 

 Конференции и семинары  

 Публикации 

 Поездки 

 Исследование 

 Другие запланированные мероприятия  

 

В сентябре 2016 года на факультете Экологии и инжиниринга Нижневартовского 

государственного университета началась реализация модуля «Изучение взаимосвязи 

окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта Европейского союза» 

(Interaction of environment and human health: Experience of the European Union), 574826-

EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE.  

 

1) Преподавание. 

В рамках модуля координаторами проекта были проведены лекции и практические 

занятия по дисциплине «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза» 

для студентов факультета Экологии и инжиниринга НВГУ в количестве 40 аудиторных 

часов каждые 3 года реализации модуля. 

Количество студентов прослушавших курс в 2016 году – 43 человека; в 2017 

году – 43 человека; в 2018 году – 40 человек. 

Дисциплина «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза» 

является частью образовательной программы бакалавриата по направлению «Экология и 

природопользование» и магистратуры по направлениям: «Биология», «Экология и 

природопользование», «Педагогическое образование. Биология», реализуется в учебном 

процессе факультета Экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного 

университета и является обязательной для изучения. 

Основные разделы дисциплины «Окружающая среда и здоровье человека: опыт 

стран Евросоюза»: 

 Введение. Состояние окружающей среды и здоровье населения стран Евросоюза и 

России. 

 Факторы окружающей среды, негативно влияющие на здоровье человека. 

 Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье». 

Лекции 

1. Введение. Основные понятия в рамках влияния на человека факторов 

окружающей среды. Классификация факторов окружающей среды негативно влияющих 

на здоровье человека (2 часа). 

2. Качество окружающей среды в странах Евросоюза. Европейские исследования (2 

часа). 

3. Роль международных организаций в реализации мероприятий в рамках проблемы 

«Окружающая среда и здоровье человека» (2 часа). 

4. Европейская хартия по окружающей  среде и охране здоровья. Европейский центр 

ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья. Европейский комитет по окружающей 

среде и охране здоровья (2 часа). 

5. Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье» (2 часа). 

6. Фактические данные, доказывающие связь между окружающей средой и 

здоровьем человека (2 часа). 

7. Улучшение состояния окружающей среды и здоровья в Европе. Неравенства в 

отношении экологических условий и здоровья в Европе (2 часа). 
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8. Знакомство с основными концепциями европейской политики здравоохранения 

ВОЗ «Здоровье-2020». Программа действий ЕС в области охраны окружающей среды и 

охраны здоровья до 2020 г (2 часа). 

9. Окружающая среда и здоровье детей в Европейском регионе ВОЗ (2 часа).  

10. Профилактика заболеваний путем улучшения качества окружающей среды в 

странах Евросоюза (2 часа). 

Семинары 

1. Тенденции и состояние научных исследований в области окружающей среды и 

охраны здоровья, финансируемых Евросоюзом. Научно-исследовательские программы ЕС  

в области окружающей среды и охраны здоровья (2 часа). 

2. Нормативно-правовая база европейского процесса «Окружающая среда и 

здоровье» (2 часа). 

3. Методы оценки санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

применяемые в странах Евросоюза и в России (2 часа). 

4. Изменение климата и здоровье человека. Европейские исследования (2 часа). 

5. Химическая безопасность и здоровье населения стран Евросоюза (2 часа). 

6. Качество воздуха: Наиболее распространенные источники загрязнения в 

Европейском регионе (2 часа). 

7. Водоснабжение и санитария в Европейском регионе (2 часа). 

8. Бремя болезней, обусловленных шумом окружающей среды в странах Евросоюза 

и в России (2 часа). 

9. Безопасное водоснабжение и санитария в странах Евросоюза и в России (2 часа). 

10. Химическая безопасность и здоровье населения Евросоюза и России (2 часа). 

Всего 40 аудиторных часов.  

Экзамен 

 

2) Конференции и семинары  

- Информационный семинар «Успешный опыт проектной заявки», 2016 год 

- Научно-практические семинары:  

 «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза», 2017 год. 

 «Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с 

использованием опыта Европейского союза», 2018 год. 

- Всероссийская студенческая научно-практическая конференция, в рамках 

реализации модуля организована Секция «Окружающая среда и здоровье человека». В 

2017, 2018, 2019 гг. 

- В рамках секции «Окружающая среда и здоровье человека» проведен конкурс 

исследовательских работ среди студентов высших учебных заведений России и 

обучающихся колледжей и школ ХМАО-Югры. В 2017, 2018, 2019 гг. 

- Международная научно-практическая конференция «Межкультурный диалог и 

сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан Монне в Нижневартовском 

государственном университете». В рамках Конференции проходила работа панельной 

сессии «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза», 2019 г.  

 

3) Публикации 

В рамках темы модуля имеется 7 публикаций, из них 3 публикации - учебно-методические 

материалы, 2 сборника материалов научно-практических семинаров, 2 статьи, 

опубликованные в рецензируемых научных журналах.  

Перечень публикаций: 

1. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Страны Европейского союза и европейское 

образование глазами  студентов Нижневартовского государственного университета / 

Успехи современной науки и образования. 2017. Том 1. №2. С 124-127 
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http://modernscienc-org.1gb.ru/release/2017/USNO_2017_2_1_tom.pdf 

2. Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза. Материалы научно-

практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2017. 

68 с. ISBN 978-5-6040185-0-7. УДК 504. ББК 74.58 https://www.konferenc.com/2018-s 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32345336 

3. Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта  

Европейского  союза:  Материалы  научно-практического  семинара.  Нижневартовск: 

Издательский центр «Наука и практика», 2018. 92 с. ISBN 978-5-9907782-9-0 

http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Sbornik_materialov_seminara_22.11.18.pdf 

4. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Актуальные проблемы взаимосвязи окружающей 

среды и здоровья человека в странах Европейского союза. Обзор литературы // Журнал 

«Гигиена и санитария». № 5. 2019 г  (в печати). 

Опубликованные учебно-методические материалы: 
https://www.konferenc.com/archiv 

1. В рамках реализации модуля разработана и опубликована программа учебной 

дисциплины «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза» для 

бакалавров и магистрантов факультета экологии и инжиниринга НВГУ. 

Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза / Разработка и реализация 

авторских образовательных программ: материалы научно– методического семинара (12–

16 марта 2017 г.). Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2017. - С. 112-

114. ISBN 978–5–9907782–4–5. https://elibrary.ru/download/elibrary_28878203_27969186.pdf 

http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Pogonysheva_I._A.,_Pogonyshev_D._A_Okruzhayushh

aya_sreda_i_zdorove_cheloveka.pdf 
https://46b8067b-5d25-4406-810d-

a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_fcc560cf55dc498a8ece538318d40c5a.pdf 

 

2. Разработано и опубликовано учебно-методическое пособие.  

Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Якубова Л.А. Окружающая среда-человек-

социальная политика (опыт стран Европейского Союза). Нижневартовск: Издательский 

центр «Наука и практика», 2017. 62 с. УДК 378. DOI:10.5281/zenodo.1045286. ББК 74.58  

О-51 https://elibrary.ru/download/elibrary_30520848_64160897.pdf 

http://nvsu.ru/newsfiles/2017/3133/Okruzhayushchaya%20sreda-chelovek-

sotsialnaya%20politika%20(opit%20stran%20Evropeyskogo%20Soyuza)%20.pdf 
https://46b8067b-5d25-4406-810d-
a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_6ad45784f0944382aa9f702788724184.pdf 

В пособии представлены учебно-методические материалы курсов преподавателей 

Нижневартовского государственного университета в рамках реализации поддержанных 

проектов Jean Monnet Module.   

3. Рекомендации по охране здоровья населения в современных условиях окружающей 

среды на основе данных Европейского регионального бюро ВОЗ. 2019. 14 с. 

Рекомендации размещены  на сайте проекта, портале Erasmus+ в НВГУ. 

http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/EHkspertnye_rekomendacii_ZHM.pdf 

 

4) Исследование. 

- Проведено исследование уровня информированности студентов факультета 

экологии и инжиниринга НВГУ о странах Европейского союза и европейском 

образовании. Проанализированы результаты и опубликована статья в журнале «Успехи 

современной науки и образование» Т.1 №2, 2017 г.: «Страны европейского союза и 

европейское образование глазами студентов Нижневартовского государственного 

университета». 

http://modernscienc-org.1gb.ru/release/2017/USNO_2017_2_1_tom.pdf
https://www.konferenc.com/2018-s
https://elibrary.ru/item.asp?id=32345336
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Sbornik_materialov_seminara_22.11.18.pdf
https://www.konferenc.com/archiv
https://elibrary.ru/download/elibrary_28878203_27969186.pdf
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Pogonysheva_I._A.,_Pogonyshev_D._A_Okruzhayushhaya_sreda_i_zdorove_cheloveka.pdf
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Pogonysheva_I._A.,_Pogonyshev_D._A_Okruzhayushhaya_sreda_i_zdorove_cheloveka.pdf
https://46b8067b-5d25-4406-810d-a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_fcc560cf55dc498a8ece538318d40c5a.pdf
https://46b8067b-5d25-4406-810d-a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_fcc560cf55dc498a8ece538318d40c5a.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_30520848_64160897.pdf
http://nvsu.ru/newsfiles/2017/3133/Okruzhayushchaya%20sreda-chelovek-sotsialnaya%20politika%20(opit%20stran%20Evropeyskogo%20Soyuza)%20.pdf
http://nvsu.ru/newsfiles/2017/3133/Okruzhayushchaya%20sreda-chelovek-sotsialnaya%20politika%20(opit%20stran%20Evropeyskogo%20Soyuza)%20.pdf
https://46b8067b-5d25-4406-810d-a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_6ad45784f0944382aa9f702788724184.pdf
https://46b8067b-5d25-4406-810d-a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_6ad45784f0944382aa9f702788724184.pdf
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/EHkspertnye_rekomendacii_ZHM.pdf
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Публикация по результатам исследования: Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Страны 

Европейского союза и европейское образование глазами  студентов Нижневартовского 

государственного университета / Успехи современной науки и образования. 2017. Том 1. 

№2. С 124-127 https://elibrary.ru/download/elibrary_28401753_46287515.PDF 

- Исследованы актуальные проблемы взаимосвязи окружающей среды и здоровья 

человека в странах Европейского союза. По результатам исследования принята к 

публикации статья в журнал «Гигиена и санитария» входящий в международную базу 

данных Scopus. 

Публикация по результатам исследования: Погонышева И.А., Погонышев Д.А. 

Актуальные проблемы взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека в странах 

Европейского союза. Обзор литературы // Журнал «Гигиена и санитария». № 5. 2019 г  (в 

печати). 

- Исследования и публикация результатов исследования магистрантов и 

аспирантов в рамках темы модуля. 

1. Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза. Материалы научно-

практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 

2017. 68 с. ISBN 978-5-6040185-0-7. УДК 504. ББК 74.58 
https://www.konferenc.com/2018-s  
https://46b8067b-5d25-4406-810d-
a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_a417dc61b2bc450f808bb2cd0a4776c8.pdf  

Статьи: 

1. Куртукова Н.В. Экологические аспекты питания населения стран Европейского 

Союза. 2017  

2. Луняк И.И. Исследования Европейского регионального бюро ВОЗ в рамках влияния 

шума окружающей среды на здоровье человека. 2017  

3. Луняк И.И. Европейские исследования в рамках влияния изменения климата на 

здоровье человека и окружающую среду. 2017  

4. Постникова В.В. Исследования, проведенные в европейском регионе Всемирной 

организации здравоохранения, связанные с влиянием тяжелых металлов на организм 

человека. 2017  

5. Рябуха А.В., Аришев А.И. Некоторые аспекты системы требований к качеству 

поверхностных вод и мониторингу водных объектов в странах Евросоюза. 2017  

6. Семочкина М.А. Европейский опыт сохранения качества питьевых вод. 2017  

7. Ткачева М.Д. Опыт Европейского Союза в регулировании деятельности по 

обращению с отходами, влияющими на здоровье человека. 2017  

 

2. Статья в сборнике XX Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

Нижневартовского государственного университета / Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт. гос. ун-та, 2018. 463 с. 
http://konference.nvsu.ru/konffiles/331/XX%20stud.%20konf.%20NVGU_2018_CHast%201_Ekologiya,
%20geografiya,%20elektrotehnika.pdf 
1. Мусорина И.А. Биологический мониторинг человека в Европейском регионе Всемирной 

организации здравоохранения, 2017  

 

3. Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта  

Европейского  союза:  Материалы  научно-практического  семинара.  Нижневартовск: 

Издательский центр «Наука и практика», 2018. 92 с. ISBN 978-5-9907782-9-0 
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Sbornik_materialov_seminara_22.11.18.pdf 
 
https://www.konferenc.com/2018-11-22   
 

https://elibrary.ru/download/elibrary_28401753_46287515.PDF
https://www.konferenc.com/2018-s
https://46b8067b-5d25-4406-810d-a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_a417dc61b2bc450f808bb2cd0a4776c8.pdf
https://46b8067b-5d25-4406-810d-a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_a417dc61b2bc450f808bb2cd0a4776c8.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/331/XX%20stud.%20konf.%20NVGU_2018_CHast%201_Ekologiya,%20geografiya,%20elektrotehnika.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/331/XX%20stud.%20konf.%20NVGU_2018_CHast%201_Ekologiya,%20geografiya,%20elektrotehnika.pdf
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Sbornik_materialov_seminara_22.11.18.pdf
https://www.konferenc.com/2018-11-22
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https://46b8067b-5d25-4406-810d-
a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_a29175a54fa949c295fb242fc25ff841.pdf   

 

Статьи: 

1. Луняк И. И. Исследования в рамках взаимосвязи окружающей среды и здоровья детей в 

странах Евросоюза. 2018  

2.Постникова В. В. Исследования влияния атмосферных загрязнителей на здоровье 

человека в европейском регионе всемирной организации здравоохранения. 2018 

3.Гонтажевская Е. Н. Меры решения проблем санитарии и водоснабжения в странах 

третьего мира (опыт стран Евросоюза). 2018 

4.Егорова В. И. Оценка поверхностных вод методом альгоиндикации (опыт стран 

Евросоюза). 2018  

5.Семочкина М. А. Развитие альгобиотехнологий в странах Евросоюза. 2018 

6. Диденко И. Н., Диденко Н. А. Мониторинг поверхностных вод в рамках водной 

рамочной директивы стран Евросоюза. 2018 

7. Ашурова З. М. Опыт России и Евросоюза в управлении качеством природных вод. 2018 

8. Изгужина Р.Р. Качество питьевой воды и система эпидемиологического надзора в 

практике Евросоюза. 2018 

 

 

II. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

(макс. 5000 знаков с пробелами) 

 

ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2016-2017 гг  

 

1. 16 декабря 2016 года был проведен информационный семинар: «Jean Monnet: 

успешный опыт проектной заявки». Прошла презентация модуля, были обозначены цели и 

задачи проекта, этапы его реализации, запланированные мероприятия, диссеминация. 

Присутствовали преподаватели, магистранты и бакалавры факультета экологии и 

инжиниринга, представители предприятий в сфере экологии и природопользования г. 

Нижневартовска. Количество участников – 69 человек. 

 

2. Взаимодействие с другими проектами: И.А. Погонышева – координатор модуля 

приняла участие в интернет-конференции «Вопросы европейской интеграции в 

российском высшем образовании». Конференция проведена в рамках проекта «European 

Union issues and values for Russian bachelor students», поддержанного программой 

Erasmus+ по направлению Jean Monnet Activities. Организатор - Московский 

государственный психолого-педагогический университет. (http://mgppu.ru/page/5733). 

Интернет-конференция состоялась 7 и 8 декабря 2016 г. 

 

3. 4 апреля 2017 года в НВГУ состоялась научно-практическая студенческая 

конференция, секция «Окружающая среда и здоровье человека». В работе секции 

участвовали 51 человек (бакалавры и магистранты НВГУ, учащиеся и учителя школ г. 

Нижневартовск, г. Радужный, г. Стрежевой, преподаватели НВГУ). 

В рамках секции был проведен конкурс исследовательских работ среди студентов 

высших учебных заведений России и обучающихся колледжей и школ ХМАО-Югры. 

Тема «Окружающая среда и здоровье человека». На конкурс были представлены 60 

исследовательских работ из 25 вузов России, Казахстана, 3-х колледжей и 7-ми школ.  

Целью конкурса являлось привлечение учащихся к исследовательской деятельности, 

направленной на изучение влияния окружающей среды на здоровье человека в России и 

https://46b8067b-5d25-4406-810d-a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_a29175a54fa949c295fb242fc25ff841.pdf
https://46b8067b-5d25-4406-810d-a0f6a190c3c3.filesusr.com/ugd/208d22_a29175a54fa949c295fb242fc25ff841.pdf
http://mgppu.ru/page/5733
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странах Евросоюза, повышение уровня экологического образования, с использованием 

накопленного опыта по исследуемой проблеме, изучение лучших практик Европейского 

союза в сфере охраны окружающей среды и здоровья человека. 

Материалы конкурса исследовательских работ студентов и школьников 

опубликованы в сборнике Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции Нижневартовского государственного университета, секция «Окружающая 

среда и здоровье человека», 2017. Сборник размещен на сайте НВГУ в разделе 

конференции, на сайте проекта, портале Erasmus+ в НВГУ, доклады конкурса размещены 

в российской научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru 

http://konference.nvsu.ru/konffiles/324/XIX%20stud%20konf.%20CH.%201_ 

Ekologiya,%20geografiya,%20energetika_NVGU.pdf 

http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Sbornik_sekciya_OS_i_zdorove_Vseross_stud._konf._2

017_str_101.pdf 

 

ИТОГИ ВТОРОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2017-2018 гг 

 

1. Научно-практический семинар  
16 декабря 2017 года на факультете экологии и инжиниринга состоялся семинар 

«Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза». Присутствовали 

преподаватели, аспиранты, магистранты и бакалавры факультета экологии и инжиниринга 

НВГУ, учителя школ, представители предприятий в сфере экологии и 

природопользования г. Нижневартовска (60 человек).  

Цель проведения семинара – обсуждение возможности использования опыта 

Европейского союза в области взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека в 

России.  

Ключевые вопросы для обсуждения:  

 Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье». Тенденции и состояние 

научных исследований в области окружающей среды и охраны здоровья, финансируемых 

Евросоюзом.  

 Факторы риска здоровью человека, признанные в Евросоюзе и связанные с 

окружающей средой. Экологически зависимые заболевания, зарегистрированные в 

странах Евросоюза и в России.  

 Опасные химические вещества, ксенобиотики в окружающей среде и продуктах 

питания. 

 Гигиена окружающей среды. Качество питьевой воды. Безопасное 

водоснабжение. 

С докладами в рамках, заявленных тем, выступили преподаватели, магистранты и 

аспиранты факультета экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного 

университета.  

На семинаре присутствовали представители профессионального сообщества 

(предприятия в сфере экологии и природопользования и здравоохранения), принимающие 

участие в реализации модуля (15 человек). 

По результатам работы семинара опубликован электронный сборник 

материалов. Сборник материалов размещен на сайте проекта, портале Erasmus+в НВГУ, 

доклады семинара размещены в российской научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.ru https://www.konferenc.com/2018-s 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32345336 

Сборник. Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран 

Евросоюза. Материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский 

центр «Наука и практика», 2018. 68 с. ISBN 978-5-6040185-0-7. УДК 504. ББК 74.58  

http://konference.nvsu.ru/konffiles/324/XIX%20stud%20konf.%20CH.%201_%20Ekologiya,%20geografiya,%20energetika_NVGU.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/324/XIX%20stud%20konf.%20CH.%201_%20Ekologiya,%20geografiya,%20energetika_NVGU.pdf
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Sbornik_sekciya_OS_i_zdorove_Vseross_stud._konf._2017_str_101.pdf
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Sbornik_sekciya_OS_i_zdorove_Vseross_stud._konf._2017_str_101.pdf
https://www.konferenc.com/2018-s
https://elibrary.ru/item.asp?id=32345336
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Статьи в сборнике:  

1. Кузнецова В.П., Погонышева И.А. Изменение климата и его влияние на здоровье 

населения, реализация профилактических программ в Европе. С. 5-12 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32345338_59445016.pdf 

2. Куртукова Н.В., Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Экологические аспекты 

питания населения стран Европейского Союза. С. 13-19 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32345339_83910195.pdf. 

3. Погонышева И.А., Луняк И.И., Погонышев Д.А. Исследования Европейского 

регионального бюро ВОЗ в рамках влияния шума окружающей среды на здоровье 

человека. С. 20-25 https://elibrary.ru/download/elibrary_32345340_73567941.pdf 

4. Погонышева  И.А., Кузнецова В.П.,  Погонышев Д.А., Луняк И.И. Европейские 

исследования в рамках влияния изменения климата на здоровье человека и окружающую 

среду. С. 26-32 https://elibrary.ru/download/elibrary_32345341_65427071.pdf 

5. Постникова В.В., Погонышева И.А., Сторчак Т.В. Исследования, проведенные в 

европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, связанные с влиянием 

тяжелых металлов на организм человека. С. 33-40 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32345342_44554421.pdf 

6. Сторчак Т.В., Погонышева И.А. Политика в области сохранения биологического 

разнообразия в странах Евросоюза. С. 48-52 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32345345_58040139.pdf 

7. Сторчак Т.В., Погонышева И.А., Рябуха А.В., Аришев А.И. Некоторые аспекты 

системы требований к качеству поверхностных вод и мониторингу водных объектов в 

странах Евросоюза. С.53-56 https://elibrary.ru/download/elibrary_32345346_83936288.pdf 

8. Скоробогатова О.Н., Семочкина М.А. Европейский опыт сохранения качества 

питьевых вод. С. 41-47 https://elibrary.ru/download/elibrary_32345344_13088204.pdf 

9. Юмагулова Э.Р. Ткачева М.Д. Опыт Европейского Союза в регулировании 

деятельности по обращению с отходами, влияющими на здоровье человека. С. 57-64 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32345347_80617043.pdf 

 

2. 4 апреля 2018 года в НВГУ состоялась научно-практическая студенческая 

конференция, секция «Окружающая среда и здоровье человека». В работе секции 

участвовали 40 человек (бакалавры и магистранты НВГУ, учащиеся и учителя школ г. 

Нижневартовск, г. Стрежевой, преподаватели НВГУ).  

В рамках секции был проведен конкурс исследовательских работ среди студентов 

высших учебных заведений России и обучающихся колледжей и школ ХМАО-Югры. 

Тема «Окружающая среда и здоровье человека». После проведенного рецензирования, к 

конкурсу были допущены 33 исследовательские работы из 10 вузов, 2-х колледжей и 6 

школ России.  

Материалы конкурса исследовательских работ студентов и школьников 

опубликованы в сборнике Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции Нижневартовского государственного университета секция «Окружающая 

среда и здоровье человека», 2018. Сборник размещен на сайте НВГУ в разделе 

конференции, на сайте проекта, портале Erasmus+в НВГУ, доклады конкурса размещены в 

российской научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru 

http://konference.nvsu.ru/konffiles/331/XX%20stud.%20konf.%20NVGU_2018%20CHast%201

_Ekologiya,%20geografiya,%20elektrotehnika.pdf 

http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/2018.pdf 

3. Открытая (публичная) лекция на тему «Здоровье-2020: Основы Европейской 

политики и стратегия для XXI века». 15 февраля 2018 года. Факультет экологии и 

инжиниринга. Лектор: Погонышева И.А. Присутствовали 44 человека. 

 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32345338_59445016.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32345339_83910195.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32345340_73567941.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32345341_65427071.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32345342_44554421.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32345345_58040139.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32345346_83936288.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32345344_13088204.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_32345347_80617043.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/331/XX%20stud.%20konf.%20NVGU_2018%20CHast%201_Ekologiya,%20geografiya,%20elektrotehnika.pdf
http://konference.nvsu.ru/konffiles/331/XX%20stud.%20konf.%20NVGU_2018%20CHast%201_Ekologiya,%20geografiya,%20elektrotehnika.pdf
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/2018.pdf
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4. 15 мая 2018 года в НВГУ прошел конкурс докладов магистрантов и 

бакалавров. Тема: «Европейские исследования в рамках проблемы влияния окружающей 

среды на здоровье человека». На конкурс были представлены 35 докладов, из которых 

жюри выбрали 3 лучших бакалаврских доклада и 3 доклада среди магистрантов.  

 

5. Координаторы проекта Погонышева И.А., Погонышев Д.А. приняли участие в 

международной конференции по Программе Jean Monnet «Excellence in European 

Studies». 19-20 апреля 2018 г. Москва.  

 

 

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2018-2019 гг 

 

1. Научно-практический семинар  
22 ноября 2018 года на факультете экологии и инжиниринга Нижневартовского 

государственного университета состоялся научно-практический семинар «Изучение 

взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта 

Европейского союза». Цель семинара - обсудить возможности использования опыта 

Европейского союза в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

В семинаре приняли участие преподаватели Нижневартовского государственного 

университета, специалисты в области экологии и природопользования, здравоохранения г. 

Нижневартовска, магистранты и аспиранты НВГУ. Количество участников – 60 человек.  

На семинаре присутствовали представители профессионального сообщества 

(предприятия в сфере экологии и природопользования и здравоохранения). 

На обсуждение были вынесены следующие ключевые направления: 

1. Тенденции и состояние научных исследований в области окружающей среды и 

охраны здоровья в странах Евросоюза.  

2. Европейская политика здравоохранения ВОЗ «Здоровье-2020». Сравнительный 

анализ систем охраны здоровья в странах Евросоюза и в России. 

3. Химическая безопасность и здоровье населения Евросоюза и России. 

4. Изменение климата на планете, влияние климата на здоровье населения, 

реализация профилактических программ в Европе. 

5. Гигиена окружающей среды. Качество питьевой воды в странах Европейского 

союза.  

Докладчики: 

1. Погонышева И.А. Системы охраны здоровья населения в странах Европейского союза. 

2. Коркин С.Е. Температурный мониторинг, как индикатор климатических изменений: 

опыт Европейского союза для глобального, регионального и локального уровней. 

3. Скоробогатова О.Н. Опыт РФ и Евросоюза  в управлении качеством природных  вод. 

4. Кузнецова В.П. Влияние изменения климата на здоровье и реализация европейских 

программ по адаптации населения. 

5. Луняк И.И. Окружающая среда и здоровье детей в Европе.  

6. Семочкина М.А. Развитие альгобиотехнологий в странах Европейского союза. 

7. Сторчак Т.В. Мониторинг поверхностных вод в рамках водной рамочной директивы 

Европейского союза. 

По результатам работы семинара опубликован электронный сборник 

материалов. Сборник материалов размещен на сайте проекта, портале Erasmus+ в НВГУ, 

доклады семинара размещены в российской научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.ru 

http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Sbornik_materialov_seminara_22.11.18.pdf 

http://www.konferenc.com/2018-11-22 

http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Sbornik_materialov_seminara_22.11.18.pdf
http://www.konferenc.com/2018-11-22
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Статьи в сборнике:  

1.Погонышева И. А., Погонышев Д. А., Луняк И. И. Исследования в рамках взаимосвязи 

окружающей среды и здоровья детей в странах Евросоюза 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2525390 

https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::fb9f0edead54a6b1098c

1138c3bcbb64 

2.Кузнецова В. П. Влияние изменения климата на здоровье и реализация европейских 

программ по адаптации населения 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2525394 

https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::922c110e1140762a2c9a

93158d75a9d1 

3.Постникова В. В., Погонышева И. А., Погонышев Д. А. Исследования влияния 

атмосферных загрязнителей на здоровье человека в европейском регионе всемирной 

организации здравоохранения 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2525396 

https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::5883a58937d4bd0b655

e753a473af6c4 

4.Гонтажевская Е. Н., Скоробогатова О. Н. Меры решения проблем санитарии и 

водоснабжения в странах третьего мира (опыт стран Евросоюза) 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2525398 

https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::f0ae6466976ad02630b7

db048d6407ca 

5.Егорова В. И., Скоробогатова О. Н. Оценка поверхностных вод методом 

альгоиндикации (опыт стран Евросоюза) http://doi.org/10.5281/zenodo.2525400 

https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::94772807acd9f93b975d

59556c6b8128 

6.Семочкина М. А., Скоробогатова О. Н. Развитие альгобиотехнологий в странах 

Евросоюза 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2525402 

https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::56d2fb4defd2909dadb9

66363f1d21f4 

7.Сторчак Т. В., Диденко И. Н., Диденко Н. А. Мониторинг поверхностных вод в рамках 

водной рамочной директивы стран Евросоюза 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2525404 

https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::72ee6ca4672629230268

dff699dbff2d 

8.Скоробогатова О. Н., Ашурова З. М. Опыт России и Евросоюза в управлении качеством 

природных вод 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2525406 

https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::66a0c6046aa4050b45c2

39aefce0c3ac 

9.Изгужина Р. Р., Скоробогатова О. Н. Качество питьевой воды и система 

эпидемиологического надзора в практике Евросоюза 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2525408 

https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::c8bf02d6533af0d3ec89

8cc5b2fdc302 

10.Погонышев Д. А., Погонышева И. А., Сторчак Т. В. Система охраны природных 

территорий и сохранение биоразнообразия в странах Евросоюза (аналитический обзор) 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2525410 

https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::e75d789a3367d208987

9638a70f06344 

http://doi.org/10.5281/zenodo.2525390
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::fb9f0edead54a6b1098c1138c3bcbb64
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::fb9f0edead54a6b1098c1138c3bcbb64
http://doi.org/10.5281/zenodo.2525394
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::922c110e1140762a2c9a93158d75a9d1
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::922c110e1140762a2c9a93158d75a9d1
http://doi.org/10.5281/zenodo.2525396
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::5883a58937d4bd0b655e753a473af6c4
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::5883a58937d4bd0b655e753a473af6c4
http://doi.org/10.5281/zenodo.2525398
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2659::f0ae6466976ad02630b7db048d6407ca
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http://doi.org/10.5281/zenodo.2525400
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2. 2 апреля 2019 года в НВГУ состоялась научно-практическая студенческая 

конференция, секция «Окружающая среда и здоровье человека». В работе секции 

участвовали 41 человек (бакалавры и магистранты НВГУ, учащиеся и учителя школ г. 

Нижневартовск, г. Стрежевой, преподаватели НВГУ).  

В рамках секции был проведен конкурс исследовательских работ среди студентов 

высших учебных заведений России и обучающихся колледжей и школ ХМАО-Югры. 

Тема «Окружающая среда и здоровье человека».  

После проведенного рецензирования, к конкурсу были допущены 31 

исследовательская работа из 5 вузов, 3-х колледжей и 7 школ России. 

Целью конкурса являлось привлечение студентов и учащихся к исследовательской 

деятельности, направленной на изучение влияния загрязнения окружающей среды и 

изменения климата на здоровье человека в России и странах Европейского союза, 

демонстрация лучших достижений учащихся, опыта работы учебных заведений 

по организации научно-исследовательской деятельности студентов и учащихся, 

распространение европейского опыта и знаний в области взаимосвязи окружающей среды, 

изменения климата и здоровья населения. 

Темы исследовательских работ были разнообразны и актуальны, их можно 

объединить в разделы: влияние факторов окружающей среды на здоровье человека, 

изменение климата и здоровье человека, адаптация организма человека в 

неблагоприятных условиях окружающей среды. 

Материалы конкурса исследовательских работ студентов и школьников будут 

опубликованы в сборнике Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции Нижневартовского государственного университета секция «Окружающая 

среда и здоровье человека», 2019. Сборник будет размещен на сайте НВГУ в разделе 

конференции, на сайте проекта, портале Erasmus+в НВГУ, доклады конкурса размещены в 

российской научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru  

3. С 15-19 апреля 2019 года в Нижневартовском государственном университете 

состоялась Международная научно-практическая конференция «Межкультурный 

диалог и сотрудничество ЕС и России: опыт реализации проектов Жан Монне в 

Нижневартовском государственном университете».  
В рамках Конференции проходила работа панельной сессии «Окружающая среда 

и здоровье человека: опыт стран Евросоюза», которая организована в соответствии с 

планом мероприятий Jean Monnet Module «Изучение взаимосвязи окружающей среды и 

здоровья человека с использованием опыта Европейского союза». 

В обсуждении ключевых вопросов тематических направлений сессии приняли 

участие российские и зарубежные эксперты в области влияния окружающей среды на 

здоровье человека, преподаватели вузов, студенты, аспиранты, представители 

академического и профессионального сообщества.  

В работе сессии приняли участие 114 человек, в том числе 6 очных докладов.  

Присутствовали 2 эксперта из ЕС (Атена Гроза, советник национального агентства 

заповедных территорий, Ассоциация устойчивого развития DAKIA (Румыния) и Францеск 

Мурриа и Фарнос, преподаватель кафедры эволюционной биологии, Барселонский 

университет (Испания)). 

В сборнике конференции в секции «Окружающая среда и здоровье человека» будет 

представлено 15 статей. Вузы участники: Барселонский университет, г. Барселона 

(Испания); Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Омск; ФГАОУ ВО 

Тюменский государственный университет, Тюмень; Нижневартовский государственный 

университет, г. Нижневартовск; Ханты-Мансийская государственная медицинская 

академия, г Ханты-Мансийск. 

Проблемное поле панельной сессии «Окружающая среда и здоровье человека: опыт 

стран Евросоюза» составили следующие тематические направления: 
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1. Тенденции и состояние научных исследований в области влияния окружающей 

среды на здоровье человека в Европе. 

2. Здоровье-2020 - основы Европейской политики и стратегия для XXI века. 

3. Проблемы обеспечения химической безопасности и здоровье населения стран 

Евросоюза и России. 

4. Мониторинг загрязняющих веществ в Европейском регионе Всемирной 

организации здравоохранения. 

5. Изменение климата на планете, влияние климата на здоровье населения, 

реализация профилактических программ в Европе. 

В ходе панельной сессии подведены итоги реализации Жан Монне Модуля 

«Изучение окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта 

Европейского Союза». Участники обсудили ключевые проблемы влияния окружающей 

среды на здоровье человека, возможность использования опыта Европейского союза, в 

области охраны окружающей среды и здоровья человека в России.  

 

Докладчики Тема доклада 

И.А. Погонышева, канд. биол. наук, доцент 

кафедры экологии, Нижневартовский 

государственный университет 

Актуальные проблемы взаимосвязи 

окружающей среды и здоровья человека в 

странах Европы 

Ф.И. Петровский, д-р мед. наук, профессор, 

Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия  

Сравнительный анализ систем охраны 

здоровья в странах Евросоюза и в России 

 

В.П. Кузнецова, канд. геогр. наук, ст. 

преподаватель кафедры географии, 

Нижневартовский государственный 

университет 

Изменение климата, влияние на 

окружающую среду и здоровье населения, 

реализация профилактических программ в 

Европе 

Е.Ю. Шаламова, канд. биол. наук, 

профессор, Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия  

Обоснование опыта стран Евросоюза в 

адаптации молодежи к сложным природно-

социальным условиям через формирование 

адаптивного копинга 

И.И. Луняк, аспирант кафедры экологии, 

Нижневартовский государственный 

университет 

Страны Европейского союза и европейское 

образование глазами студентов 

Нижневартовского государственного 

университета. Результаты анкетирования 

О.В. Старкова, старший преподаватель, 

Нижневартовский медицинский колледж 

Формирование здорового образа жизни на 

основе экологических компетенций 

 

По результатам работы сессии будет опубликован сборник статей и докладов с 

размещением в электронной библиотеке, сайте НВГУ, портале Erasmus+ в НВГУ.  

Подготовлена резолюция, которая обсуждена и одобрена участниками панельной 

сессии «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза» Международной 

научно-практической конференции «Межкультурный диалог и сотрудничество ЕС и 

России: опыт реализации проектов Жан Монне в Нижневартовском государственном 

университете». Участники Конференции отметили ее положительные результаты в 

аспекте расширения международного и междисциплинарного сотрудничества. 

Международная конференция завершилась подведением итогов. Директор 

компании PDGE Пайви Корхоненен проанализировала опыт реализации программы Жан 

Монне в НВГУ и положительно оценила  реализацию модуля.  
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III. ПУБЛИКАЦИИ (макс. 5000 знаков с пробелами) 

Список всех публикаций (готовые и в печати) с выходными данными и ссылками 

(при наличии). 

 

В рамках темы модуля имеется 7 публикаций, из них 3 публикации - учебно-методические 

материалы, 2 сборника материалов научно-практических семинаров, 2 статьи, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах.  

Перечень публикаций: 

В рамках темы модуля имеется 7 публикаций, из них 3 публикации - учебно-методические 

материалы, 2 сборника материалов научно-практических семинаров, 2 статьи, 

опубликованные в рецензируемых научных журналах.  

Перечень публикаций: 

2. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Страны Европейского союза и европейское 

образование глазами  студентов Нижневартовского государственного университета / 

Успехи современной науки и образования. 2017. Том 1. №2. С 124-127 

http://modernscienc-org.1gb.ru/release/2017/USNO_2017_2_1_tom.pdf 

2. Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза. Материалы научно-

практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2017. 

68 с. ISBN 978-5-6040185-0-7. УДК 504. ББК 74.58 https://www.konferenc.com/2018-s 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32345336 

3. Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта  

Европейского  союза:  Материалы  научно-практического  семинара.  Нижневартовск: 

Издательский центр «Наука и практика», 2018. 92 с. ISBN 978-5-9907782-9-0 

http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Sbornik_materialov_seminara_22.11.18.pdf 

4. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Актуальные проблемы взаимосвязи окружающей 

среды и здоровья человека в странах Европейского союза. Обзор литературы // Журнал 

«Гигиена и санитария». № 5. 2019 г  (в печати). 

Опубликованные учебно-методические материалы: 

1. В рамках реализации модуля разработана и опубликована программа учебной 

дисциплины «Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза» для 

бакалавров и магистрантов факультета экологии и инжиниринга НВГУ. 

Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза / Разработка и реализация 

авторских образовательных программ: материалы научно– методического семинара (12–

16 марта 2017 г.). Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2017. - С. 112-

114. ISBN 978–5–9907782–4–5. https://elibrary.ru/download/elibrary_28878203_27969186.pdf 

http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Pogonysheva_I._A.,_Pogonyshev_D._A_Okruzhayushh

aya_sreda_i_zdorove_cheloveka.pdf 

2. Разработано и опубликовано учебно-методическое пособие.  

Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Якубова Л.А. Окружающая среда-человек-

социальная политика (опыт стран Европейского Союза). Нижневартовск: Издательский 

центр «Наука и практика», 2017. 62 с. УДК 378. DOI:10.5281/zenodo.1045286. ББК 74.58  

О-51 https://elibrary.ru/download/elibrary_30520848_64160897.pdf 

http://nvsu.ru/newsfiles/2017/3133/Okruzhayushchaya%20sreda-chelovek-

sotsialnaya%20politika%20(opit%20stran%20Evropeyskogo%20Soyuza)%20.pdf 

В пособии представлены учебно-методические материалы курсов преподавателей 

Нижневартовского государственного университета в рамках реализации поддержанных 

проектов Jean Monnet Module.   

3. Рекомендации по охране здоровья населения в современных условиях окружающей 

среды на основе данных Европейского регионального бюро ВОЗ. 2019. 14 с. 

http://modernscienc-org.1gb.ru/release/2017/USNO_2017_2_1_tom.pdf
https://www.konferenc.com/2018-s
https://elibrary.ru/item.asp?id=32345336
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Sbornik_materialov_seminara_22.11.18.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_28878203_27969186.pdf
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Pogonysheva_I._A.,_Pogonyshev_D._A_Okruzhayushhaya_sreda_i_zdorove_cheloveka.pdf
http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/Pogonysheva_I._A.,_Pogonyshev_D._A_Okruzhayushhaya_sreda_i_zdorove_cheloveka.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_30520848_64160897.pdf
http://nvsu.ru/newsfiles/2017/3133/Okruzhayushchaya%20sreda-chelovek-sotsialnaya%20politika%20(opit%20stran%20Evropeyskogo%20Soyuza)%20.pdf
http://nvsu.ru/newsfiles/2017/3133/Okruzhayushchaya%20sreda-chelovek-sotsialnaya%20politika%20(opit%20stran%20Evropeyskogo%20Soyuza)%20.pdf
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Рекомендации размещены  на сайте проекта, портале Erasmus+ в НВГУ. 

http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/EHkspertnye_rekomendacii_ZHM.pdf 

 

IV. СПИСОК ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ (макс. 5000 знаков с пробелами) 

Должен включать в себя список всех задействованных лиц (организаторов 

мероприятий, помощников, магистрантов и аспирантов, работающих по теме, и т.д.) и их 

зоны ответственности. 

Академический координатор - Погонышева Ирина Александровна, кандидат 

биологических наук, доцент. 

Координатор - Погонышев Денис Александрович, кандидат биологических наук, доцент. 

Преподаватели ФЭИ НВГУ, проводящие исследования в рамках темы модуля: 

Скоробогатова Ольга Николаевна, кандидат биологических наук, доцент. 

Сторчак Татьяна Викторовна, кандидат биологических наук, доцент. 

Юмагулова Эльвира Рамилевна, кандидат биологических наук, доцент. 

Кузнецова Вера Петровна, кандидат географических наук, старший преподаватель 

кафедры географии. 

Аспиранты, проводящие исследования в рамках темы модуля: 

Луняк Инна Игоревна, специалист-эксперт управления по природопользованию и 

экологии администрации г. Нижневартовска. 

Семочкина Мария Александровна, аспирант кафедры экологии  

Аришев Алексей Иванович,  инженер Нижневартовского территориального отдела – 

лесничества Управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий 

Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры 

Диденко Иван Николаевич, заведующий отделом экологии ООО «Научно-

исследовательский центр «СибГеоПроект». 

Магистранты, проводящие исследования в рамках темы модуля: 

Куртукова Наталья Валерьевна, магистрант, направление обучения «Биология». 

Постникова Виктория Владимировна, магистрант, направление обучения «Экология». 

Егорова Владиславна Ивановна, магистрант, направление обучения «Биология». 

Ашурова Зухра Марибжановна, магистрант, направление обучения «Экология». 

Мусорина Ирина Анатольевна, магистрант, направление обучения «Биология». 

Диденко Надежда Алексеевна, магистрант, направление обучения «Экология». 

Студенты, проводящие исследования в рамках темы модуля: 

Гонтажевская Екатерина Николаевна, студент, направление обучения «Экология и 

природопользование».  

Изгужина Регина Равильевна, студент, направление обучения «Экология и 

природопользование».  

Ткачева Мария Дмитриевна, студент, направление обучения «Экология и 

природопользование».  

Представители профессионального сообщества, принимающие участие в реализации 

модуля: 

В научно-практических семинарах (2017, 2018 гг) приняли участие представители 

профессионального сообщества г. Нижневартовска и Нижневартовского района: 

1. Федорова-Коваль О.В. АО Самотлорнефтегаз, отдел охраны окружающей среды, 

главный специалист, г. Нижневартовск. 

2. Федоренко Л.З. ПАО Варьеганнефтегаз, отдел управления экологическими 

программами, главный специалист, г. Нижневартовск. 

3. Мичиняну С.А. Единая диспетчерская служба (ЕДС) Нижневартовского района, 

специалист. 

4. Казаринова Е.Д. ООО Сибнефтесервиз, инженер службы пожарной безопасности, 

охраны труда и экологии, г. Нижневартовск. 

http://nvsu.ru/ru/otd_international/1966/EHkspertnye_rekomendacii_ZHM.pdf
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5. Чиглинцева Р.Н. АО СИБНИПИРП «Сибирский научно-исследовательский и 

проектный институт рационального природопользовании», главный специалист отдела 

оценки воздействия на окружающую среду и экологического мониторинга, г. 

Нижневартовск. 

6. Зайцева Е.Н. БУ Нижневартовская детская поликлиника №3, медицинский работник. 

7. Савченко А.В. БУ Нижневартовская городская поликлиника, медицинский работник. 

8. Сафонова А.В. МБОУ СШ №1, г. Излучинск, преподаватель. 

9. Игнатенко Г.В. МБОУ СШ №11, г. Нижневартовск, преподаватель. 

10. Бикташева И.В. МБОУ СШ №13, г. Нижневартовск, преподаватель. 

11. Байкин Н.О. МБОУ СШ №11, г. Нижневартовск, педагог-организатор. 

12. Подпорина Е.А. МАУ ДО «Центр детского творчества» г. Нижневартовска, педагог 

дополнительного образования. 

13. Дремина С.В. МАУ ДО «Центр детского творчества» г. Нижневартовска, педагог 

дополнительного образования. 

14. Камшу Н.Г. МАУ ДО «Центр детского творчества» г. Нижневартовска, педагог 

дополнительного образования. 

15. Данила С.В. МБОУ СШ №21 г. Нижневартовска, преподаватель. 

  

V. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

 Количество участников всех мероприятий (курса, семинаров, конференций). 

 

Мероприятие Количество участников 

Преподавание  

 

 

Количество 

студентов 

прослушавших 

курс: в 2016 году  

43 человека 

в 2017 году  43 человека 

в 2018 году 40 человек 

Всего – 126 человек 

Информационный семинар, 2016 г 69 человек 

Научно-практический семинар 

«Окружающая среда и здоровье 

человека: опыт стран Евросоюза», 

2017 

 

60 человек, 9 докладов 

Научно-практический семинар 

«Изучение взаимосвязи 

окружающей среды и здоровья 

человека с использованием опыта 

Европейского союза», 2018 

 

60 человек, 7 докладов 

Конкурс исследовательских работ 

среди студентов высших учебных 

заведений России и обучающихся 

колледжей и школ ХМАО-Югры в 

рамках Всероссийской 

студенческой научно-практической 

конференции НВГУ. 

«Секция окружающая среда и 

здоровье человека». 

2017 

 

51 чел (очное 

участие в секции) 

На конкурс были 

представлены 60 

исследовательских работ из 25 

вузов России и Казахстана, 3-х 

колледжей и 7-ми школ. 

2018 

 

40 чел (очное 

участие в секции) 

 

На конкурс были 

представлены 33 

исследовательские работы из 

10 вузов, 2-х колледжей и 6 

школ России.  

2019 На конкурс были 
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41 чел (очное 

участие в секции) 

 

представлены 31 

исследовательская работа из 5 

вузов, 3-х колледжей и 7 школ 

России. 

Открытая (публичная) лекция на 

тему «Здоровье-2020: Основы 

Европейской политики и стратегия 

для XXI века», 2018 г 

 

44 чел. 

Конкурс докладов магистрантов и 

бакалавров. Тема: «Европейские 

исследования в рамках проблемы 

влияния окружающей среды на 

здоровье человека», 2018 

35 докладов, из которых жюри выбрали 3 лучших 

бакалаврских доклада и 3 доклада среди 

магистрантов. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Межкультурный диалог и 

сотрудничество ЕС и России: опыт 

реализации проектов Жан Монне в 

Нижневартовском государственном 

университете». Панельная сессия 

«Окружающая среда и здоровье 

человека: опыт стран Евросоюза», 

2019 г 

Всего 114 человек. 

 

6 очных докладов. 

 

2 эксперта из ЕС. 

 

15 статей. 

 

6 Вузов 

 

 

 


