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ПРОГРАММА 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК  

Всероссийской научно-практической конференции 

«Непрерывное экологическое образование и просвещение  

в системе общего образования:  

современные исследования, достижения  

и инновации» 

22 ноября 2022 года 

 

1. Коммуникационная площадка «Современные технологии экологического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Модератор: 

Яковлева Галина Владимировна, заведующий кафедрой развития дошкольного 

образования ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат педагогических наук 

Место проведения: ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. Худякова, 20, ауд. 202; ДОУ 

№ 457 г. Челябинска; МАДОУ «ДС № 18 г. Челябинска» 

 

11:30–12:00 Регистрация участников коммуникационной площадки 

12:00–12:10 Открытие работы коммуникационной площадки. Приветствен-

ное слово организаторов 

 Представитель Министерства образования и науки Челя-

бинской области 

Яковлева Галина Владимировна, заведующий кафед-

рой развития дошкольного образования ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт переподготовки и повышения квали-

фикации работников образования», кандидат педагогиче-

ских наук 

12:10–12:30 Вариативность содержания экологического образования детей 

дошкольного возраста 

 Сваталова Тамара Александровна, доцент кафедры раз-

вития дошкольного образования ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования», кандидат педагогических наук 

12:30–12:50 Экологическое образование в рамках подготовки будущих вос-

питателей 

 Артеменко Борис Александрович, заведующий кафедрой 

теории, методики и менеджмента дошкольного образования, 

кандидат биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» 

12:50–13:10 Отбор содержания экологического воспитания в рабочей про-

грамме воспитания дошкольного образовательного учреждения 
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 Толмачева Алена Александровна, доцент кафедры разви-

тия дошкольного образования ГБУ ДПО «Челябинский ин-

ститут переподготовки и повышения квалификации работ-

ников образования», кандидат педагогических наук 

13:10–13:25 Парциальная программа «Экошка»: экологическое образование 

детей 5–7 лет 

 Запорожец Кира Валерьевна, заведующий МБДОУ «Дет-

ский сад № 52 г. Челябинска 

13:25–13:45 Модель экологической образовательной среды как средство не-

прерывного экологического образования и просвещения  

 Горбунова Жанна Владимировна, заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 97 г. Магнитогорска» 

Спасибухова Диана Петровна, заместитель заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 97 г. Магнитогорска» 

13:45–14:00 Детство – в гармонии с природой (в рамках реализации про-

граммы «Зеленая Аксиома») 

 Ивасенко Мария Сергеевна, заместитель заведующего 

МАДОУ «Детский сад № 36 г. Челябинска»  

14:00–14:30 Трансфер: ГБУ ДПО ЧИППКРО ул. Худякова, 20:  

– МАДОУ «ДС № 457 г. Челябинска (ул. 40-летия Победы, 21Б, 

Челябинск) 

– МАДОУ «ДС № 18 г. Челябинска» (ул. Скульптора Головниц-

кого, 18, Челябинск) 

14:50–16:30 МАДОУ «ДС № 457 г. Челябинска 

Проблемное поле коммуникационной площадки: 

– проектное управление экологическим образованием детей до-

школьного возраста; 

– условия управленческого содействия педагогам в организации 

экологического образования детей дошкольного возраста; 

– направленность системы экологического образования дошкольни-

ков на формирование ценностного отношения к природе; 

– интеграция содержания ООП ДОУ и рабочей программы вос-

питания в аспекте формирования ценностного отношения к при-

роде; 

– этнокультурное образование в системе непрерывного экологи-

ческого образования детей дошкольного возраста; 

– организация экологического образования детей дошкольного 

возраста: проект «Бережливые технологии в экологическом вос-

питании». 

Экскурсия по МАДОУ «ДС № 457 г. Челябинска 

 Леонович Наталья Николаевна, заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 457 г. Челябинска 

14:50–16:30 МАДОУ «ДС №18 г. Челябинска» 

Проблемное поле коммуникационной площадки: 
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– воспитательная экологическая среда ДОУ как условие эколо-

гического воспитания; 

– эффекты экологического воспитания дошкольников; 

– интеграция содержания программы «Наш дом – Южный Урал» 

и рабочей программы воспитания в дошкольном образователь-

ном учреждении;  

– формы организации непрерывного экологического образования 

детей дошкольного возраста; 

– формы экологического просвещения родителей воспитанников 

ДОУ; 

– организация деятельности детей дошкольного возраста в эко-

студии как условие экологического воспитания. 

Экскурсия по МАДОУ «ДС № 457 г. Челябинска 

 Леверенц Мария Анатольевна, заведующий МАДОУ 

«Детский сад №18 г. Челябинска» 

16:30–16:40 Подведение итогов работы коммуникационной площадки 

МАДОУ «ДС № 457 г. Челябинска» 

МАДОУ «ДС №18 г. Челябинска» 

 Сваталова Тамара Александровна, доцент кафедры раз-

вития дошкольного образования ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования», кандидат педагогических наук 

Яковлева Галина Владимировна, заведующий кафед-

рой развития дошкольного образования ГБУ ДПО «Че-

лябинский институт переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования», кандидат педаго-

гических наук 

 
 

2. Коммуникационная площадка «Современные тенденции обновления содер-

жания и методики преподавания экологического образования на уровне начально-

го общего образования» 

Модераторы:  

Скрипова Надежда Евгеньевна, заведующий кафедрой начального образования 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», доктор педагогических наук, доцент, заслуженный 

учитель РФ 

Титаренко Наталья Николаевна, доцент кафедры начального образования ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работ-

ников образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска», г. Челябинск, шоссе Ме-

таллургов, 53 

14:00–14:10  Открытие работы коммуникационной площадки. Приветствен-

ное слово организаторов. 
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Проблемное поле коммуникационной площадки: 
– социально-педагогические эффекты интеграции экологическо-

го образования в содержание учебных предметов, учебных кур-

сов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей 

в начальном общем образовании; 

– «точки роста» в непрерывном экологическом образовании 

младших школьников; 

– педагогические риски и ограничения в педагогической дея-

тельности учителя по экологическому образованию и просвеще-

нию младших школьников; 

– возможности актуального образовательного пространства для 

экологического образования и просвещения младших школьников; 

– позиция учителя в развитии гражданских качеств детей в рамках 

реализации задач непрерывного экологического образования; 

– этнокультурное воспитание в системе непрерывного экологи-

ческого образования младших школьников; 

– волонтерство и наставничество в непрерывном экологическом 

образовании в начальном общем образовании 

 Скрипова Надежда Евгеньевна, заведующий кафедрой 

начального образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», доктор педагогических наук, доцент, заслу-

женный учитель РФ 

Коржова Наталья Бруновна, директор МАОУ «СОШ 

№ 94 г. Челябинска» 

14:10–14:40 Эффективные модели организации экологического воспитания 

в образовательной организации 

 Чипышева Людмила Николаевна, начальник отдела 

научно-инновационной деятельности МБУ ДПО «Центр 

развития образования города Челябинска», кандидат педа-

гогических наук, доцент 

14:40–15:10 Опыт реализации курса внеурочной деятельности «Практическая 

экология для младших школьников» в Челябинской области 

 Титаренко Наталья Николаевна, доцент кафедры мате-

матики, естествознания и методик обучения математике и 

естествознанию ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет», кан-

дидат педагогических наук, доцент 

15:10–15:40 Позиция учителя в развитии гражданских качеств у младших 

школьников в рамках реализации задач непрерывного экологи-

ческого образования 

 Козловская Марина Евгеньевна, педагог-организатор 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94 г. Че-

лябинска» 
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15:40–16:10 Педагогические ресурсы поисково-исследовательской деятель-

ности в непрерывном экологическом образовании и просвеще-

нии младших школьников 

 Девятова Ирина Евгеньевна, доцент кафедры начального 

образования ГБУ ДПО «Челябинский институт переподго-

товки и повышения квалификации работников образова-

ния», кандидат педагогических наук, доцент 

16:10–16:20 Перерыв 

16:20–16:50 Сетевое взаимодействие музея и школы. Экологические уро-

ки-экскурсии Государственного исторического музея Южного 

Урала 

 Марчевская Ирина Александровна, заведующий секто-

ром по маркетингу ОГБУК «Государственный историче-

ский музей Южного Урала» 

16:50–17:20 Проект «Красная книга Челябинской области»: книга-

раскраска для детей в системе непрерывного экологического 

образования» 

 Гредновская Елена Васильевна, заведующий кафедрой 

«Философия» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет (НИУ)», кандидат философских 

наук, доцент 

17:20–17:50 Наставничество в непрерывном экологическом образовании 

в начальной школе (из опыта работы) 

 Делегодина Анна Владимировна, учитель начальных 

классов МОУ «СОШ № 23» Копейского городского округа 

Кройтор Марина Анатольевна, учитель начальных клас-

сов МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Бондарь Елена Евгеньевна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 59 г. Челябинска», старший преподава-

тель ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников образования» 

17:50–18:10 Подведение итогов работы коммуникационной площадки «Со-

временные тенденции обновления содержания и методики пре-

подавания экологического образования на уровне начального 

общего образования» 

 Скрипова Надежда Евгеньевна, заведующий кафедрой 

начального образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», доктор педагогических наук, доцент, заслу-

женный учитель РФ 

Титаренко Наталья Николаевна, доцент кафедры 

начального образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», кандидат педагогических наук, доцент 
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3. Коммуникационная площадка «Стратегии и практики непрерывности эколо-

гического образования средствами дополнительного образования и просвещения» 

Модератор: 

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой воспитания и допол-

нительного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Место проведения: МБУДО «Центр детский экологический г. Челябинска», 

г. Челябинск, ул. Привокзальная, 25 

14:00–14:10  Открытие работы коммуникационной площадки. Приветствен-

ное слово организаторов 

Проблемное поле коммуникационной площадки: 
– актуальные проблемы непрерывности экологического образо-

вания и просвещения средствами дополнительного образования; 

– разработка, обновление содержания и форм реализации допол-

нительных общеразвивающих программ различной направлен-

ности с учетом актуальных направлений экологического образо-

вания и просвещения; 

– роль дополнительного образования в решении задач экологи-

ческого воспитания обучающихся; 

– вопросы интеграции деятельности учреждений дополнительно-

го образования и общеобразовательных организаций в реализа-

ции стратегий и практик непрерывности экологического образо-

вания и просвещения 

 Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой 

воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования», кандидат педагоги-

ческих наук, доцент 

14:10–14:35 Дополнительное образование детей естественно-научной 

направленности в Челябинской области: ключевые тенденции, 

образовательные проекты для обучающихся и педагогов регио-

нального центра «Экостанция» 

 Волкова Анна Евгеньевна, руководитель регионального 

центра «Экостанция» ГБУДО «Областной Центр дополни-

тельного образования детей» 

14:35–15:00 Формирование творческих естественно-научных умений в усло-

виях непрерывного экологического образования» 

 Калашников Никита Валерьевич, МБУДО «Центр дет-

ский экологический г. Челябинска», кандидат педагогиче-

ских наук 

15:00–15:25 Организация новых мест дополнительного образования детей 

в естественно-научной направленности 



7 

 

 Серебренникова Юлия Александровна, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МБУДО «Центр 

детский экологический г. Челябинска», кандидат педагоги-

ческих наук 

15:25–15:55 Традиции непрерывного экологического образования в средней 

общеобразовательной школе № 68 г. Челябинска 

 Рудакова Татьяна Михайловна, учитель химии и биоло-

гии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68 

г. Челябинска имени Родионова Е. Н.» 

15:55–16:25 Реализация модели непрерывного экологического образования 

детей 5–18 лет в МАУДО «Детский эколого-биологический 

центр» г. Озёрска  

 Косажевская Наталья Викторовна, директор МАУДО 

«Детский эколого-биологический центр» г. Озёрска 

16:25–16:50 Открытие дополнительных мест в рамках реализации федераль-

ного проекта «Успех каждого ребенка» (из опыта работы по эко-

логическому образованию) 

 Генералов Сергей Егорович, педагог-организатор МАУ 

ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска 

16:50–17:20 Музей природы, как форма непрерывного экологического воспи-

тания  

 Наумова Наталья Аугустинасовна, педагог дополнитель-

ного образования МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска 

17:20–17:45 Городской ресурсный центр по экологическому воспитанию как 

средство коммуникации образовательных организаций г. Магни-

тогорска 

 Латыпова Зиля Шарифулловна, методист МАУ ДО 

«ДТДМ» г. Магнитогорска 

17:45–18:00 Подведение итогов работы коммуникационной площадки «Стра-

тегии и практики непрерывности экологического образования 

средствами дополнительного образования и просвещения» 

 Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой 

воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования», кандидат педагоги-

ческих наук, доцент 

 
 

4. Коммуникационная площадка «Экологическое образование в системе общего 

образование: потенциал интеграции гуманитарного и естественно-научного знания» 

Модераторы:  

Ильясов Дмитрий Федорович, заведующий кафедрой педагогики и психологии 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», доктор педагогических наук, профессор 
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Гордеева Дарья Сергеевна, заведующий кафедрой естественно-математических 

дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Место проведения: ЧИППКРО, ул. Красноармейская, 88, ауд. 403 

 

14:00–14:10  Открытие работы коммуникационной площадки. Приветствен-

ное слово организаторов 

Проблемное поле коммуникационной площадки: 
– социально-педагогические эффекты интеграции естественно-

научного и гуманитарного знания в процессе экологического об-

разования в системе общего образования; 

– гуманитарный компонент экологической культуры человека; 

– проблемы выявления педагогических условий интеграции эко-

логического образования школьников, интеграторов знаний – 

учителей метапредмета, организационных форм, средств и мето-

дов обучения, обеспечивающих формирование целостной лично-

сти школьника и становление у нее интегративного экологиче-

ского мышления; 

– аспекты психологии экологического сознания обучающихся; 

– противоречия интегрированного экологического образования 

в системе общего образования; 

– условия использования сетевого взаимодействия вуз – школа 

в развитии экологического образования в Челябинской области 

 Ильясов Дмитрий Федорович, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский ин-

ститут переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования», доктор педагогических наук, 

профессор 

Гордеева Дарья Сергеевна, заведующий кафедрой есте-

ственно-математических дисциплин ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук, 

доцент 

14:10–14:25 Телевизионно-просветительская передача «Экоазбука» как 

фактор эффективного развития экологического просвещения 

в Челябинской области 

 Дымова Марина Валерьевна, начальник Управления 

экологического просвещения Министерства экологии Че-

лябинской области 

14:25–14:40 Возможности внедрения элементов экологического образования 

в содержание учебного предмета «Биология»  

 Сибиркина Альфира Равильевна, декан факультета эко-

логии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет», руководитель рабочей группы по экопросвещению 
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Координационного совета при Губернаторе Челябинской 

области по вопросам экологии, доктор биологических 

наук, доцент 

14:40–15:00 Роль музейных экспозиций и мастер-классов в экологическом 

просвещении и усваивании материала 

 Трудкова Яна Валерьевна, сооснователь проекта #не-

музеймусора, эксперт АСИ по экологическому просве-

щению  

15:00–15:20 Психология экологического сознания. Психологические особен-

ности отношения к природе в младшем школьном, подростковом 

и юношеском возрасте 

 Селиванова Елена Анатольевна, доцент кафедры пе-

дагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации работ-

ников образования», кандидат педагогических наук, до-

цент 

15:20–15:40 Интегративный подход в формировании экологических знаний 

учащихся 

 Коликова Елена Георгиевна, старший преподаватель ка-

федры естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования» 

15:40–16:00 Межпредметная интеграция как средство повышения качества 

экологического образования: отбор содержания образования, 

технологий и методов педагогического взаимодействия 

 Буров Константин Сергеевич, доцент кафедры педаго-

гики психологии ГБУ ДПО «Челябинский институт пе-

реподготовки и повышения квалификации работни-

ков образования», кандидат педагогических наук, до-

цент 

16:00–16:30 Перерыв 

16:30–17:20 Сетевое взаимодействие в системе «школа – вуз». Оранжерея 

Южно-Уральского государственного педагогического универси-

тета, г. Челябинск, ул. Бажова 46 

 Агапов Алексей Иванович, доцент кафедры химии, эко-

логии и методики обучения химии ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагоги-

ческий университет», кандидат педагогических наук, 

доцент  

17:20–17:30 Роль экологии в системе естественно-научного знания 

 Левина Серафима Георгиевна, декан естественно-

технологического факультета ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», доктор биологических наук, профессор 
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17:30–17:50 Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушени-

ями 

 Якупов Валерий Рамильевич, доцент кафедры экономи-

ки, управления и права, кандидат юридических наук, до-

цент 

17:50–18:10 Подведение итогов работы коммуникационной площадки «Эко-

логическое образование в системе общего образования: потен-

циал интеграции гуманитарного и естественно-научного зна-

ния» 

 Ильясов Дмитрий Федорович, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский ин-

ститут переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования», доктор педагогических наук, 

профессор 

Гордеева Дарья Сергеевна, заведующий кафедрой есте-

ственно-математических дисциплин ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

 
 

5. Коммуникационная площадка «Экопсихологический взгляд на развитие 

и сохранение детской одаренности в регионе» 

Модераторы:  

Макашова Вера Николаевна, проректор по учебной и научной работе ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент 

Ангеловская Марина Анатольевна, заместитель руководителя «Курчатов Цен-

тра», кандидат педагогических наук  

Место проведения: ГБОУ «ЧОМЛИ», Курчатов Центр, г. Челябинск, ул. Воро-

шилова, 2 

 

14:15–14:30 Открытие работы коммуникационной площадки. Приветствен-

ное слово организаторов 

Проблемное поле коммуникационной площадки: 

– создание образовательной среды как системы условий, обес-

печивающей возможность для проявления творческой природы 

развития обучающихся; 

– актуализация творческой природы психики в виде одаренно-

сти;  

– смещение акцента в работе с одаренными детьми с «эксплуа-

тации» одаренности (даже с благими намерениями) на создание 

условий для ее проявления и дальнейшего развития; 

– экопсихологический подход в понимании одаренности 
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 Макашова Вера Николаевна, проректор по учебной 

и научной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации работников обра-

зования», кандидат педагогических наук, доцент, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Ангеловская Марина Анатольевна, заместитель руко-

водителя «Курчатов Центра», кандидат педагогических 

наук 

14:30–14:45 Экология образовательной среды и ее влияние на ребенка 

 Рузаева Ирина Анатольевна, директор ГБОУ «Челябин-

ский областной многопрофильный лицей-интернат для 

одаренных детей» 

14:45–15:00 Развитие функциональной грамотности одаренных  обучаю-

щихся  

 Шайкина Виктория Николаевна, старший преподава-

тель кафедры естественно-математических дисциплин ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повыше-

ния квалификации работников образования» 

15:00–15:15 Практический опыт эколого-биологического образования 

на примере ГБОУ «ЧОМЛИ» 

 Семенова Лидия Павловна, учитель биологии ГБОУ 

«Челябинский областной многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей», заслуженный учитель Че-

лябинской области 

15:15–15:30 Техники и приемы развития критического мышления одарен-

ных подростков 

 Севрюкова Алла Александровна, доцент кафедры педа-

гогики психологии ГБУ ДПО «Челябинский институт пе-

реподготовки и повышения квалификации работников об-

разования», кандидат педагогических наук, доцент 

15:30–15:45 Проектная деятельность в области экологии и формирование 

активной жизненной позиции 

 Вахидов Марс Нуриевич, руководитель Ресурсного цен-

тра МАОУ «Лицея № 77 г. Челябинска», почетный работ-

ник образования РФ 

15:45–16:00 Экопсихологическая модель развития личности одаренного ре-

бенка 

 Погорелов Дмитрий Николаевич, старший преподава-

тель кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт переподготовки и повышения квалифи-

кации работников образования», кандидат психологиче-

ских наук 
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16:00–16:15 Реализация образовательных программ регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» 

 Губин Юрий Николаевич, заместитель руководителя 

«Курчатов Центра», кандидат педагогических наук, доцент 

16:15–16:30 Перерыв 

16:30–17:10 Экскурсия по лабораториям «Курчатов Центра»  

 Ангеловская Марина Анатольевна, заместитель руково-

дителя «Курчатов Центра», кандидат педагогических наук 

17:10–18:00 Интерактивный мастер-класс «Возобновляемые источники 

энергии» 

 Гаврилов Михаил Александрович, старший преподава-

тель кафедры естественно-математических наук ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования» 

17:50–18:00 Подведение итогов работы коммуникационной площадки 

«Экопсихологический взгляд на развитие и сохранение детской 

одаренности в регионе» 

 Макашова Вера Николаевна, проректор по учебной 

и научной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации работников обра-

зования», кандидат педагогических наук, доцент;  

Ангеловская Марина Анатольевна, заместитель руково-

дителя «Курчатов Центра», кандидат педагогических наук 

 


