
 

Информационное письмо о проведении  

Мероприятий по экомониторингу малых рек 

 

Уважаемые коллеги, друзья! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Едином дне экомониторинга малых 

рек. Это большое мероприятие в несколько этапов. Оно  включает 

подготовительные вебинары, мастер-классы, лекториумы и конкретные дни по 

отбору материалов на малых водотоках. Мы приглашаем к участию всех 

неравнодушных и увлечённых экологией сделать подобный экомониторинг у 

себя в регионе. Изначально акция задумывалась для Восточной России и стран 

АТР, но включиться в неё могут любые континенты и части света, ограничений 

нет. 

1 этап: 

- Стартовый Вебинар-лекторий по пресноводному экомониторингу. Время 

проведения: 17 февраля 2023 г. Форма участия: онлайн. Возможно несколько 

вебинаров в течение февраля 2023 г. Следите за расписанием на www.east-

eco.com  

-  Экологический марафон «День защитника рек». Место проведения: 

«Точка кипения», Владивостокский государственный университет (ВВГУ). 

Время проведения: 1 марта 2023 г. Форма участия: онлайн, приглашенные – 

очно. 

- Мастер-класс по пресноводному биомониторингу для руководителей 

общественных экологических организаций РФ, агентств Научно-общественного 

координационного центра «Живая вода». Место проведения будет уточнено 

(Федеральный научный центр Биоразнообразия ДВО РАН или ВВГУ). Время 

проведения: 29 марта 2023 г. Форма участия: очно и онлайн. 

- Международная молодёжная экологическая конференция-конкурс «Человек и 

Биосфера». Время проведения: 30‒31 марта 2023 г. Место проведения: ВВГУ, 

аудитория «Студенческое пространство». Форма участия: очная, заочная, он-

лайн. Информация о конференции-конкурсе здесь: 

2 этап: 

- «Единый день экомониторинга малых рек» (в России). Время 

проведения: первая декада июля 2023. Проводится в ваших регионах, на 

избранных вами речках. Мы проведём его в ВДЦ «Океан» на своей территории 

в рамках программы Экологический форум «Живи, Земля!».  
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3-й этап: 

- «Международный день биомониторинг малых рек» (в России и 

странах АТР). Отбор проб будет производится на малых реках по единой 

методике одновременно в РФ и странах АТР. Время проведения: начало 

сентября 2023 г. Подведение итогов биомониторинга будет проведено до 

конца в 2023 г. 

 

Мы готовы оказать информационное сопровождение, методическую 

поддержку – рассказать, что необходимо для проведения мониторинга, как 

проводить отбор проб, как обрабатывать пробы, как определить качество воды 

по полученным показателям и биотическим индексам и приглашаем к этой 

работе педагогов, учителей, школьников, занимающихся в кружках, клубах по 

естественно-научной направленности, а также преподавателей и студентов 

вузов. За методической помощью обращайтесь в НОКЦ «Живая вода»: Sekretar-

OES-TV@yandex.ru, тел. +7-924-2408-457, президент НОКЦ Вшивкова Татьяна 

Сергеевна. 

 

Поддержку в проведении «Единого дня экомониторинга малых рек» и 

«Международного дня биомониторинга малых рек» оказывает ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО РАН, НОКЦ «Живая вода», Эколого-биологический 

центр ВДЦ «Океан», Национальный парк «Земля леопарда», Лаборатория 

экологического мониторинга Международного института окружающей среды и 

туризма ВВГУ, Международная кафедра ЮНЕСКО "Морская экология", 

Институт Мирового океана, ДВФУ.  

Мероприятие проходит при поддержке Краевой межведомственной 

комиссии по экологическому образованию, просвещению и воспитанию 

экологической культуры (Приморский край). 

Для координации и методической помощи мы проведем серию 

вебинаров. Первая встреча запланирована 17 февраля 2023 г. в 16 ч. по 

Владивостоку (9 ч. По Москве). Подтвердить своё участие в серии вебинаров 

вы можете по адресу Sekretar-OES-TV@yandex.ru и alexsmtw@ya.ru, в ответ вы 

получите ссылку-приглашение на медиа платформу. Предполагается 

проведение специализированных вебинаров 2‒3 раза в месяц. 
  

По вопросам участия в проекте обращаться: 

 

Вшивкова Татьяна Сергеевна, президент НОКЦ «Живая вода» 

Руководитель проекта 

Sekretar-OES-TV@yandex.ru и (доп.) cleanwater2003@mail.ru  

(+7-924-2408-457, вотсап) 

 

Крамар Александр Борисович, вице-президент НОКЦ «Живая вода» 

Модератор вебинаров 

alexsmtw@ya.ru 
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