
 

 

 

 
 

IV Городской молодежный форум                                                                                       

«Мой зеленый Новосибирск: экологические задачи решаем вместе» 

 
С 22 по 26 сентября 2020 года в Новосибирске работал IV Городской 

молодежный форум «Мой зелёный Новосибирск: экологические задачи 

решаем вместе». 

В этом году Форум проводился на десяти площадках города и области 

в очно-дистанционном формате из-за режима ограничений на проведение 

массовых мероприятий. Дистанционная часть Форума проходила на 

платформе ZOOM.   

 

На 27 сентября в мероприятиях Форума приняло участие 1061 

участник (в рамках онлайн подключений и части офлайн мероприятий), в 

том числе  

1. 25 сентября в офлайн формате на базе Выставочного центра СО РАН 

проведена лекция ученого-путешественника Олега Юрьевича Кашина 

«ЭкоВселенная зимнего Байкала» и экскурсия по постоянной выставке 

«Наука Сибири».  

2. 25 сентября в онлайн и частично офлайн форматах на базе 

Выставочного центра СО РАН проведена защита презентаций-проектов 

по итогам решения экологических кейсов. Темы: «Тихие убийцы 

микробов»                       (о санитайзерах); «Нанопривика: вакцинация в 

контексте «нано»;  «Две минуты на анализ» (о тестировании на Covid 

19).   Работы оценивали эксперты Школьной Лиги РОСНАНО из С-

Петербурга и Парижа: задавали сложные вопросы, комментировали 

работы, давали советы.   

 

Организатор Форума - молодежный центр «КАЛЕЙДОСКОП» при 

поддержке комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска. 

Основными партнерами и со-организаторами Форума выступили МБОУ 

гимназия №3 в Академгородке, «Школьная лига РОСНАНО» (СПб), 

Выставочный центр СО РАН, Институт теплофизики СО РАН,  



Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет (НГУ), Лицей № 130 им. М.А. Лаврентьева, Гимназия №7 

«Сибирская», Новолуговская средняя школа № 57, Центр дополнительного 

образования «Алые паруса», полевой экологический центра «Дом Совы», 

Открытая лаборатория природоохранной биологии», ДК «Академия», 

молодежная инициативная группа «Коллаж». 

  

Цель Форума - содействие развитию ответственной активной жизненной 

позиции молодежи города Новосибирска в сфере экологической 

деятельности.   

  

Ежегодный Городской молодежный форум «Мой зеленый 

Новосибирск» стартовал в 2017 году, в Год экологии. Основной установкой 

для организатора форума стало привлечение внимания молодых граждан, 

общественности и бизнеса к проблемам защиты окружающей среды и 

вопросам экологической безопасности.  

 

 

 

 


