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Программа научно-практической конференции 
 

Комфортное сосуществование людей и животных 
на урбанизированных и особо охраняемых природных территориях: 

международная и российская практика 
 

26 апреля 2017 г. 
 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России 
 

9.00 – 10.00 – регистрация участников (фойе главного корпуса на первом 
этаже) 

 
10.00 -11.30 – пленарное заседание. Модератор: Притчина Лариса 

Сергеевна - Заведующая кафедрой математики и информатики Одинцовского 
филиала МГИМО МИД России 

 
АУДИТОРИЯ 229 

 
Доклады:  
 
Жаркова Елена Павловна - пресс-секретарь фонда IFAW  
Защита животных с помощью международных соглашений 
 
Горячев Кирилл Сергеевич - Вице-президент Московского общества 

защиты животных, член экспертно-консультативного совета Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по конституционному законодательству и государственному строительству 

Анализ причин изменения модельного законодательства содружества 
независимых государств об обращении с животными 

 
Струкова Вера Вячеславовна - заместитель руководителя ГПБУ 

«Мосприрода» 
Деятельность Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы в области помощи диким животным. 
Итоги краудсорсинг-проекта «Животные в городе» 

 
Шляхова Галина Игоревна - учредитель и руководитель автономной 

некоммерческой организации «Социально ориентированная ветеринария» 
Оптимизация содержания животных-компаньонов в антропогенных 

зонах посредством синергии государства, третьего сектора и общества: 
от исторического опыта к новым стратегиям 
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Авраменко Андрей Алексеевич - доцент кафедры международных 
комплексных проблем природопользования и экологии ФПЭК МГИМО 

Комфортное сосуществование людей и животных 
на урбанизированных территориях: возможности образования 
и просвещения в высшей школе 

 
В качестве участников пленарного заседания планируется участие:  
 
Васильева Сергея Константиновича – Директора Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России 
Загребельной Наталии Станиславовны - декана факультета Прикладной 

экономики и коммерции МГИМО МИД России 
Скворцова Ярослава Львовича – декана факультета Международной 

журналистики МГИМО МИД России 
 
11.30-12.15 – презентация стендовых докладов, свободное общение. 

Завтрак в столовой и кафе Образовательного кампуса МГИМО в Одинцово (по 
желанию). 

 
ХОЛЛ У АУДИТОРИИ 229 

 
Стендовыми докладами будут представлены следующие организации: 
 Автономная некоммерческая организация СОВет, проект 

Мурклуб&Гавпарк 
 Интернет-порталы «Забрать Домой» и «PetDoctor». 
 Фонд «Лапа» 
 Белгородская региональная общественная организация Общество 

защиты животных «Преданность» 
 Руспет 
 Фонд «В будущее», проект «Животные в городе» 
 
12.15 – 14.30 – работа круглых столов  
 
 

Круглый стол №1 
Социальное значение охраны и использования объектов животного 

мира на урбанизированных территориях и ООПТ 
 

АУДИТОРИЯ 202 
 
Организаторы: ГПБУ «Мосприрода», кафедра Международных 

комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России 
 
Модератор: Струкова Вера Вячеславовна 
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Жаркова Елена Павловна - пресс-секретарь фонда IFAW 
Что такое СИТЕС и почему в Москве спасают животных 

включенных в приложения данной конвенции 
 
Муртузалиев Марат Муртузалиевич - Начальник таможенного поста 

Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской таможни 
Предотвращение попыток незаконного перемещения особо ценных 

диких животных через таможенную границу ЕАЭС в зоне деятельности 
Домодедовской таможни 

 
Бурмистров Сергей Геннадьевич - Начальник отделасохранения 

биоразнообразия ГКУ «Дирекция Мосприроды»  
Природоохранные мероприятия в отношении диких животных в 

городе Москве 
 
Струкова Вера Вячеславовна - Заместитель руководителя ГПБУ 

«Мосприрода» 
О мониторинге животного мира и мероприятиях по сохранению 

биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях города 
Москвы 

 
Кондратьева Наталья Владимировна - организатор эколого-

просветительских мероприятий отдела экологического просвещения и учетв 
животных дирекции природной территории «Долина реки Сетунь» ГПБУ 
«Мосприрода» 

Средообразующая роль речного бобра на территории природного 
заказника «Долина реки Сетунь» современное состояние и пути решения 

 
Кривоносова Ольга Юрьевна - доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права ФГБОУ ВО "Московский государственный 
юридический университет имени О.Е.Кутафина". 

Правовое регулирование содержания животных вне среды их 
обитания 

 
Ведышева Наталия Олеговна - доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права ФГБОУ ВО "Московский государственный 
юридический университет имени О.Е.Кутафина".  

Формирование эколого-правовой компетентности у студентов вузов 
при изучении Экологического права на примере темы «Правовое 
регулирование использования и охраны животного мира и среды их 
обитания» 
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Генералов Родион Родионович – магистрант Российского химико-
технологического университета имени Д.И.Менделеева 

Перспективные подходы к организации общественных пространств 
для людей и животных  

 
 

Круглый стол №2 
 

Международный опыт правового регулирования отношений 
между людьми и животным миром 

 
АУДИТОРИЯ 542 

 
Организаторы: НП «Центр изучения комплексных проблем 

природопользования и окружающей среды», кафедра Международных 
комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России 

 
Модератор:Базилева Елена Дмитриевна - Президент НП «Центр 

изучения комплексных проблем природопользования и окружающей среды» 
 

Беляева Юлия Николаевна - научный Координатор РусПет 
Методы регулирования безнадзорных животных в различных странах 

мира  
 
Стебловская Галина Викторовна -председатель Белгородской 

региональной общественной организации "Общество защиты животных 
"ПРЕДАННОСТЬ", председатель Белгородского местного общественного 
благотворительного фонда "Помощь бездомным животным" 

Функционирование ОСВВ в развитых странах и его интеграция в 
законодательный ландшафт 

 
Паккина Ольга  
Успешный опыт Португалии. Запрет умерщвления собак и кошек. 

Гуманные программы сосуществования человека и уличных животных 
  
Новожилова Ирина Юрьевна, Центр защиты прав животных "ВИТА" 
Проекты российского движения за права животных в содружестве 

с западными странами: необходимость правового регулирования 
взаимоотношений человека и животных в городе 

 
Лось Светлана Алексеевна - председатель Региональной 

благотворительной общественной организации "Право на жизнь" 
Программа всестороннего решения проблемы безнадзорных 

животных с учетом отечественного и зарубежного опыта 
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Коваленко Ольга Леонидовна, Данилова Валерия Владимировна «Фонд 
помощи бездомным животным «Сильная Лара» 

Программы реабилитации собак с ограниченными возможностями 
с дальнейшим пристройством в семьи. Адаптация международного опыта  

 
Ситников Георгий Васильевич - Руководитель организации защиты прав 

животных«За Защиту Зверей», г. Пермь 
Практика регулирования численности безнадзорных животных: 

опыт Пермского края, регионов России, а также зарубежных государств 
 
Круглова Дарья Константиновна–студентка кафедры Международных 

комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России 
Правовые и криминологические аспекты регулирования жестокого 

обращения с животными: опыт России и мира 
 
Сорокин Пётр Андреевич - студент кафедры Международных 

комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России 
Международно-правовое поле регулирования перевозки животных: 

положение России 
 
Левина Олеся Витальевна - студентка НИУ «Высшая школа экономики», 

г.Москва 
Правовые основы решения муниципалитетами проблем, касающихся 

бездомных животных  
 

Секция №1 
 

Роль третьего сектора и социального предпринимательства 
в решении проблем охраны животного мира 

и оказании ветеринарных услуг 
 

АУДИТОРИЯ 525 
 

Организаторы: автономная некоммерческая организация «Социально 
ориентированная ветеринария», кафедра Международных комплексных 
проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России. 

 
Модераторы: Шляхова Галина Игоревна, Авраменко Андрей Алексеевич 
 
Люльчак Екатерина Руслановна - представитель Ассоциации 

«Ветеринарная безопасность»  
Эпизоотическое благополучие и ветеринарная безопасность: 

перспективы развития нормативно-правовой базы  
 



6 
 

Дьякова Юлия Анатольевна - руководитель проекта «Социальная 
зоопомощь»  

Об опыте работы фонда развития гуманизма «Добрый мир» 
 
Славгородская Дарья Александровна – руководитель направления 

«Просвещение» фонда "Лапа" 
Роль просвещения и образовательных проектов в регулировании 

взаимодействия человека и животного мира 
 
Ахременко Ольга Дмитриевна- Руководитель проекта «ЗабратьДомой.рф» 

г.Москва 
ЗАБРАТЬДОМОЙ.РФ – Всероссийская площадка помощи бездомным 

животным  
 
Комагина Анастасия Михайловна - Президент Благотворительного фонда 

помощи животным «Большие сердца» 
Правовые и этические аспекты деятельности «контактных» 

зоопарков 
 
Шляхова Галина Игоревна- учредитель и руководитель автономной 

некоммерческой организации «Социально ориентированная ветеринария» 
Об опыте работы автономной некоммерческой организации 

«Социально ориентированная ветеринария» 
 
Панявкина Елена Александровна - студентка Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Владимирский филиал 

Инвестирование в сферу оказания ветеринарной помощи 
в г. Владимире: опыт и перспективы  

 
Стрелкова Софья Вячеславовна - студентка кафедры Международных 

комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России 
Эколого-ориентированные НКО в России и за рубежом: роль в жизни 

общества 
 
Белова Яна Сергеевна - студентка кафедры Международных комплексных 

проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России 
Проблема эвтаназии животных 

Халлиулин Дмитрий Васильевич - представитель экологического клуба 
«MGIMO goes green» 

Практика приручения диких животных 
 

 
Секция №2 
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Формирование экологической культуры 
как основы комфортного сосуществования людей и животных 

АУДИТОРИЯ 117 

Организатор:факультет довузовской подготовкиОдинцовского филиала 
МГИМО МИД России 

 
Модераторы:Крючкова Ирина Васильевна -преподаватель факультета 

довузовской подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД России, Орлова 
Елена Викторовна -преподаватель факультета довузовской подготовки 
Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

 
Орлова Елена Викторовна - преподаватель факультета довузовской 

подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД России  
Проблемы сосуществования человека и животных в городской среде  
 
Крючкова Ирина Васильевна- преподаватель факультета довузовской 

подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
Роль системы образования в экологическом воспитании 
 
Воробьева Марина Вячеславовна - Декан факультета довузовской 

подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД России  
Петрова Елена - воспитатель МБДОУ детский сад №79 г. Одинцово 

Проекты экологической направленности в дошкольном воспитании 
 
Тютюкина Ольга Викторовна - старший воспитатель МБДОУ детский 

сад № 19 г. Одинцово  
Привитие культуры комфортного сосуществования людей 

и животных на урбанизированных территориях (на примере дошкольного 
воспитания) 

 
Кузьмин Эдуард, Шевлягина Татьяна – студенты факультета довузовской 

подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
Проблемы защитыживотного мира на особо охраняемых природных 

территориях 
 
Кожина Татьяна – студентка факультета довузовской подготовки 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
Формирование и развитие экологической культуры посредством 

зоозащитных акций 
 
Шершень Юрий- студент факультета довузовской подготовки 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
Роль СМИ в зоозащитной деятельности 
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Агашков Вячеслав- студент факультета довузовской подготовки 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
Формирование у людей потребности в здоровом образе жизни 

в условиях урбанизированных территорий на примере взаимоотношений 
животных и их хозяев 

 
Павлов Андрей, Крючкова Анастасия– студенты факультета довузовской 

подготовки Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
Роль молодежного волонтерского движения в формировании 

экологической культуры как основы комфортного сосуществования людей и 
животных 

 
Секция №3 

 
Воздействие человека на животный мир природных экосистем 

 
АУДИТОРИЯ 333 

 
Организатор:кафедра государственного, муниципального управления и 

социальных процессов Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
 
Модератор: Шпакова Раиса Николаевна – доцент кафедры 

государственного, муниципального управления и социальных процессов 
Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

 
Шипилов Е.М. - студент МИЭП и УИ, 1к.Мб-11 
Международное сотрудничество по вопросам охраны животного 

мира 
 
Бокова М. И. - студентка МИЭП и УИ.1 к.,Мб-11 
Деятельность общественных экологических организаций по защите 

животных  
 
Тумм Е.П. - студент ГМУ, Г-41 
Экологические проблемы выживания животных на урбанизированных 

территориях 
 
Юнусова А.Р.  - студентка МИЭП и УИ, 1к., Мб-11 
Социальные предпринимательства в сфере охраны животных 
 
Новожилова О.П. - студентка ГМУ, Г-41 
Антропогенные воздействия на жизнедеятельность животных 

естественных экосистем  
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Ондар Э.-Н. Р. - студент МИЭП, 1 к.  
Правильное питание человека как сохранение животного мира 

экосистем  
 
Шкубулиани Д.Т., Мухамедзиева А.А., Бурцева П.О. -  студенты АиФП 

16/12, АубакирМадина - студентка МСП 16/12 
Свалки и животный мир на урбанизированных территориях 
 
Горлов К. В., Симанова М. А., Гуров К. О. - студенты АиФП 16/11 
Глобальное потепление и его влияние на животный мир 
 
Бублий М.Е. - студентАиФП 16/22 
Браконьерство, как основной фактор снижения численности 

популяций животных, занесенных в Красную книгу 

 
Кручинина В.В. -   студентка  1 курса МИЭП МБ 
Технология видеоаналитики как инновационный способ контроля 

за особо охраняемыми природными территориями 
 
Борисов С.Ф. – студент 1 курса Юридического факультета Одинцовского 

филиала МГИМО МИД России 
Экологические проблемы р.Сходня на территории г.Москвы 
 
Хромов В.М. –профессор кафедры государственного, муниципального 

управления и социальных процессов Одинцовского филиала МГИМО МИД 
России 

Оптимальное соотношение урбанизированных и особо охраняемых 
природных территорий для комфортного сосуществования людей и 
животных 

 
 
14.30 – 15.15 – продолжение презентаций стендовых докладов, свободное 

общение. Обед в столовой Образовательного кампуса МГИМО в Одинцово 
(по желанию) 

 
15.15 – 17.00 – акселератор студенческих проектов (приглашаются все 

желающие) 
 

АУДИТОРИЯ 531 
 
Модератор: Авраменко Андрей Алексеевич 

 
Регламент проведения акселератора 

15.15 – 15.20 – Вступительное слово доцента кафедры МКППиЭ 
Авраменко А.А. Жеребьевка участников 
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15.15-16.05 – презентация студенческих проектов (7 минут на 
презентацию + 3 минуты на вопросы экспертов каждой команде каждой из трех 
команд). 

Презентация проектов студентов кафедры международных комплексных 
проблем природопользования и экологии ФПЭК МГИМО МИД России: 

1. «Протяни лапу»(Байгускарова Альмира, Василенко Екатерина, 
Стрелкова Софья, Чипига Владислав – 3 курс) 

2. «Вторая жизнь домашних питомцев» (Козинцева Дарья, Миков Влад – 
3 курс) 

3. «Назад в Эдем: модель создания антизоопарка» (Сорокин Петр, 
Круглова Дарья – 1 курс) 

4. «Настоящий друг рядом» (Рожков Валерий, Михайлов Антон, Ильин 
Константин – 1 курс) 

5. Проект команды МНЭПУ «ОАСИС» (Шергин Дмитрий, Колмаков 
Николай, Рыбченко Анастасия, руководитель –Курманова А.Ю.) 

 
16.05 – 16.55 – акселерация студенческих проектов (по 10 минут на 

станцию).  
Экспертные станции:  
- Юридическая (эксперты Комагина Анастасия Михайловна,Ситников 

Георгий Васильевич) 
- Экономическая (эксперты Авраменко Андрей Алексеевич, Габарта 

Анджей Артурович – заместитель декана ФПЭК) 
- GR(эксперты Горячев Кирилл Сергеевич, Струкова Вера Вячеславовна) 
- Ветеринария и здоровье человека (эксперты Шляхова Галина Игоревна, 

Гарюшина Анна Валерьевна – врач КЛД ФГБУ ФНЦТИО им. В.И.Шумакова). 
16.55- 17.10 – подведение итогов (экспертное жюри) 
17.10 – 17.30 – награждение участников, резюме экспертов, общая 

фотография 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Вера Вячеславовна Струкова, заместитель руководителя ГБПУ 
«Мосприрода» 
Андрей Алексеевич Авраменко, доцент кафедры международных 
комплексных проблем природопользования и экологии ФПЭК МГИМО  
Галина Игоревна Шляхова, учредитель и руководитель автономной 
некоммерческой организации «Социально ориентированная ветеринария»  
Елена Дмитриевна Базилева, Президент НП «Центр изучения комплексных 
проблем природопользования и окружающей среды»  
Лариса Сергеевна Притчина, заведующая кафедрой математики и 
информатики Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
Дмитрий Васильевич Халлиулин, представитель экологического клуба 
«MGIMO goes green» 


