
Программа заседаний 
Межвузовского регулярного семинара 

«Методология образования для устойчивого развития» 
2017 г. 

	
Заседание № 54 

16 февраля 2017 г. (четверг) в 17.00 
 

Тематические доклады: 
1. Марфенин Николай Николаевич – д.б.н., профессор кафедры 

зоологии беспозвоночных Биологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова: «Online обучение быстро входит в нашу жизнь» 

2. Попова Людмила Владимировна – д.п.н., ведущий научный 
сотрудник Музея Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Мотивация слушателей онлайн курса «Современные экологические 
проблемы и устойчивое развитие», реализуемого на Национальной 
платформе «Открытое образование»» 

3. Пикуленко Марина Маиловна – к.б.н., старший научный сотрудник 
Музея Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова: «Обучение на 
Coursera – реально и результативно» 

 
 

Заседание № 55 
16 марта 2017 г. (четверг) в 17.00 

 
Тематические доклады: 

1. Колесова Екатерина Вячеславовна – к.п.н., руководитель эколого-
просветительского центра «Воробьевы горы» ГПБУ «Мосприрода» и 
председатель центральной предметно-методической методической 
комиссии по экологии Всероссийской олимпиады школьников; 
Ермаков Дмитрий Сергеевич – д.п.н., профессор Московского 
института открытого образования, заместитель председателя 
центральной предметно-методической методической комиссии по 
экологии Всероссийской олимпиады школьников «Всероссийская 
олимпиада школьников по экологии: основные подходы» 

2. Орешникова Наталья Владимировна – к.б.н., ответственный 
секретарь приемной комиссии факультета почвоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова и член Оргкомитета олимпиады Ломоносов по 
экологии «Олимпиада «Ломоносов» по экологии: пять лет 
постоянных поисков»» 

 
 
 
 
 



Заседание № 56 
20 апреля 2017 г. (четверг) в 17.00 

 
Тематические доклады: 

1. Колотилова  Любовь Николаевна – руководитель учебного центра 
АНО «ЭкоЦентр «Заповедники» 
«Реализация проекта «Всероссийский заповедный урок»» 

2. Конторщиков Виталий Владимирович – старший научный 
сотрудник отдела экологии Дарвиновского музея 
«Выставка в Дарвиновском музее «Заповедники России: 100 лет 
истории» 

 
Заседание № 57 

18 мая 2017 г. (четверг) в 17.00 
 

Тематические доклады: 
1. Куликова Марина Владимировна – кандидат биологических наук, 
ученый секретарь Государственного биологического музея им. К.А. 
Тимирязева «Портрет посетителя Биологического музея: 
ожидания и факты» 

2. Гатовский Юрий Артурович – кандидат геолого-
минералогических наук, старший научный сотрудник кафедры 
палеонтологии Геологического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова «Программа и экспозиции Королевского музея Туррела 
(Канада)» 

3. Макеева Вера Михайловна – доктор биологических наук, ведущий 
научный сотрудник Музея Землеведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова «Зарубежный опыт популяризации науки в музее: 
Гарвардский музей естественной истории и музей науки Бостона 
(США)» 
 

 
 


