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Работа со СМИ 
 

Упоминание о фестивале в электронных СМИ. 
 

1. Климат России: http://climaterussia.ru/ustojchivye-

goroda/iznachalno-menya-sochli-nesposobnym-no-trudnosti-

delayut-nas-silnee 

2. Блог Назима Чеботарева: http://nchebotarev.ru/10-pisem-po-

rso/ 

3. Анонс лекции доктора медицинских наук, профессора 

кафедры техносферной безопасности и экологии РГСУ 

Яковлевой Татьяны Петровны «Влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения». 

http://rgsu.net/press-centre/announce/announce_988.html 

 

Упоминание о фестивале в социальных сетях в 

вузовских пабликах: 
 

1. РУМЦ: https://vk.com/rumc_rgsu?w=wall-52423359_208 

2. Факультет психологии РГСУ: 

https://vk.com/rssu_psy?w=wall-452084_8623 

3. Пост у сотрудника РУМЦ: 

https://vk.com/id55635833?w=wall55635833_672 

 

Личные паблики о фестивале в социальных сетях: 

 

Фейсбук. 1745 друзей. ЦА (политики, бизнесмены, общественные 

деятели, ученые, преподаватели, администрация РГСУ). 

1. О пользе сдачи одежды в переработку: 

https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/7007959034

25261?pnref=story 

2. Освещение мероприятий фестиваля: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=70561034961048

3&set=a.112103958961128.18090.100004845732178&type=3

&theater 

3. Получение призового места на Ломоносове 2017: 

https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/7135409054

84094?pnref=story 

4. Анонс статьи портала «Климат России»: 

https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/7179356450

44620?pnref=story 

5. Выступление на круглом столе в Молодежной библиотеке 

на тему «Самореализация с помощью ВузЭкоФест»: 

https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/7209458780

76930?pnref=story 

6. Освещение перспектив послефестивальной деятельности в 

РГСУ: 

https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/7215178846

86396?pnref=story 

http://climaterussia.ru/ustojchivye-goroda/iznachalno-menya-sochli-nesposobnym-no-trudnosti-delayut-nas-silnee
http://climaterussia.ru/ustojchivye-goroda/iznachalno-menya-sochli-nesposobnym-no-trudnosti-delayut-nas-silnee
http://climaterussia.ru/ustojchivye-goroda/iznachalno-menya-sochli-nesposobnym-no-trudnosti-delayut-nas-silnee
http://nchebotarev.ru/10-pisem-po-rso/
http://nchebotarev.ru/10-pisem-po-rso/
http://rgsu.net/press-centre/announce/announce_988.html
https://vk.com/rumc_rgsu?w=wall-52423359_208
https://vk.com/rssu_psy?w=wall-452084_8623
https://vk.com/id55635833?w=wall55635833_672
https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/700795903425261?pnref=story
https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/700795903425261?pnref=story
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=705610349610483&set=a.112103958961128.18090.100004845732178&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=705610349610483&set=a.112103958961128.18090.100004845732178&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=705610349610483&set=a.112103958961128.18090.100004845732178&type=3&theater
https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/713540905484094?pnref=story
https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/713540905484094?pnref=story
https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/717935645044620?pnref=story
https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/717935645044620?pnref=story
https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/720945878076930?pnref=story
https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/720945878076930?pnref=story
https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/721517884686396?pnref=story
https://www.facebook.com/nnchebotarev/posts/721517884686396?pnref=story
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Вконтакте. 507 друзей ЦА: (студенты, аспиранты, случайные 

знакомые, городские активисты) 10% активисты РГСУ. 

1. Пост о подготовке ВузЭкоФеста: 

https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1943 

2. Участие в конкурсе: 

https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1986 

3. Польза от сдачи одежды: 

https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1989 

4. Мероприятия в рамках фестиваля: 

https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1990 

5. Участие в конференции Ломоносов 2017: 

https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1992 

6. О конференции в МГУ: 

https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1994 

7. Обзор статьи «Русского Углерода»: 

https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1995 

8. Обзор своего выступления в Молодежной библиотеке 

«самореализация с помощью ВузЭкоФеста»: 

https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1997 

9. Освещение перспектив послефестивальной деятельности в 

РГСУ: https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1998 

  

https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1943
https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1986
https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1989
https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1990
https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1992
https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1994
https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1995
https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1997
https://vk.com/chebotareff?w=wall16770139_1998
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Фото отчет проведенных мероприятий в 

РГСУ. 
 

Замещающие мероприятия. 
 

10 апреля. Участие в международной конференции «Ломоносов 

2017»1. 

 
  

                                                           
1
 Изначально говорили, что участие в Ломоносове 2017, а тем более 

призовые места будут зачтены кураторам фестиваля и вузу в виде 
повышенных баллов. В нем я занял 2 место и в данный момент 
продолжаю работать над своей темой по устойчивому развитию. 
Хотелось бы как нибудь утрясти этот вопрос. 
В том случае если это не возможно, то впредь буду бдительнее, но 
именно из-за сильной нагрузки я не успел подать заявку на ЭкоСлим, 
хотя по моим расчетам и расчетам моих коллег, я бы смог занять там 
так же 2 место (неоспоримо третье). 
Вообще считаю показателем, что я занял 2 место в главной научной 
конференции России, так как если бы занял 1, то все бы решили, что 
мне присудили место в виду моей инвалидности. Если бы занял 3, то 
решили бы, что меня подтянули и не захотели расстраивать так как я 
инвалид. 
2 же место - это неоспоримое экспертное подтверждение моего опыта 
и знаний. Поэтому я немного огорчен тем, что не смог поделиться ими 
на ЭкоСлиме и нахожусь в подвешенном состоянии из за решения по 
баллам в Гонке Вузов. 



 

ВузЭкоФест 2017. Фото отчет для «Гонки вузов».  

5 

Заявленные РГСУ мероприятия в рамках 

ВузЭкоФеста 2017 
 

1. 15 апреля состоялось торжественное открытие 

ВузЭкоФеста в РГСУ. 
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2. 17 апреля. Лекция. «Влияние факторов окружающей среды 

на здоровье населения» 
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3. 20 апреля. Школа № 446. Лекции для школьников. «Птицы 

Москвы и их учет» 
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4.  25 апреля.научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы техногенной и экологической 

безопасности и пути ихрешения». 
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5. 26 апреля. Лекция для учащихся 6-8 классов школы №390 

на тему: «Экологические факторы и их влияние, состояние 

животного мира и окружающей среды». Лекция 

проводилась с помощью оборудования Естественнонаучной 

лаборатории ФЭиТБ.  

 
 

6. 25 апреля. Подведение итогов конкурса научных проектов 

студентов и учащихся школ – партнёров «Решение проблем 

техногенной и экологической безопасности 

урбоэкосистем». 
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7. 29 апреля. Субботник и озеленение территории. Фото с 

Вильгельма Пика 4. 
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Дополнительные мероприятия фестиваля 

ВузЭкоФест в РГСУ. 
 

1. 8 апреля. Субботник на территории Зоопарка 
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2. 22 апреля. Субботник в Сокольниках. 
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3. 25 апреля в Москве в дворике молодёжного историко-

культурного центра «Особняк купца В.Д.Носова» по 

Электрозаводской улице,  экологическая акция, в которой 

приняли участие студенты РГСУ. Вместе с родственниками 

купца В.Д.Носова они высаживали кусты и саженцы 

деревьев около деревянного особняка – жемчужины 

деревянного модерна, построенного по проекту 

знаменитого архитектора Льва Кекушева в 1903 году. 

Каждое деревце назвали именем хозяев и родственников 

этого исторического здания. 
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4. 26 апреля. Одинцовский филиал МГИМО. Участие в 

конференции студентов и преподавателей РГСУ: 

«Комфортное сосуществование людей и животных на 

урбанизированных и особо охраняемых природных 

территориях: международная и российская 

практика».Мария Фомичева, победительница конкурса 

«Зеленые инициативы для вуза» студентка РГСУ (4 курс) 

представила акселератору МГИМО свой проект в 

направленных на улучшение экологической обстановки и 

создание благоприятных условий для развития личности в 

мегаполисе.  

 
 

Участие в работе круглого стола "Roundtable on Environment and 

Regional Development"преподавателей РГСУ в МГИМО (там же). 
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5. 27 апреля. Участие в круглом столе на заседании в 

Молодежной библиотеке, посвященному проблемам 

самореализации человека в мегаполисе и выступление с 

докладом «Секреты самореализации студентов и 

аспирантов в мегаполисе по средствам участия в ежегодном 

экологическом фестивале ВузЭкоФест».  

 

 
 

6. 29 апреля. Посадка цветов на территории организации-

партнёра научно-производственного объединения 

"Гидромаш" 
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Городские мероприятия в рамках ВузЭкоФеста 

2017 с участием  РГСУ 
 

1. 20 апреля. Участие команды РГСУ в «МозГва» 

 
 

2. 22 апреля. Участие команды РГСУ в «Чистых Играх». 
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3.  29 апреля. Академия посадки деревьев. 
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ИТОГ: Продолжение деятельности после 

проведения ВузЭкоФеста 2017 
 

1. 2 мая. Решение о создания межвузовского проектного 

клуба при инновационной лаборатории запахов, 

психологического факультета РГСУ. Проработка ключевых 

вопросов внедрения РСО в корпусе факультета психологии. 

Подготовка предложений для партнеров фестиваля. 
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2. 4 мая. Нашли беспроигрышный вариант внедрения РСО в 

корпус РГСУ по адресу: Лосиноастровская 24 и подобрали 

место для контейнеров. Необходимо лишь заключить 

договор с партнерами фестиваля и запустить процесс на 

постоянной основе. 

 

 

 
Продолжение следует… 
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«ВузЭкофест предоставляет возможность 

отработать свои навыки и приобрести 

необходимые компетенции для встраивания 

собственного потенциала под  запросы новой 

инновационной экономики».  

 

 

 

 

 

С уважением: 

Назим Чеботарев – общественный деятель, писатель, публицист. 

Тел: +7 (925) 479 54 39, E-mail: nazim-chebotarev@yandex.ru,  

blog: nchebotarev.ru  

mailto:nazim-chebotarev@yandex.ru

