
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

15.02.2017 г. Тамбов № 258 

 

Об организации и проведении XVIII Юношеских чтений им. В.И.Вернадского 

 

Во исполнение распоряжения администрации области от 3 августа 2016 г. 

№ 339-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 

году в Тамбовской области года экологии и года особо охраняемых природных 

территорий», в целях интеллектуального и творческого развития, 

формирования экологической культуры и духовно- нравственного становления 

подрастающего поколения, приобщения юношества к традициям российской 

научной школы ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Отделу дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки (Герасимова), Тамбовскому областному государственному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Шешерина), 

Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» (Трунов), совместно с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет» 

(Краснянский) (по согласованию), Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный университет                               

им. Г.Р. Державина» (Стромов) (по согласованию), Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет» (Бабушкин) (по согласованию) провести 06 - 15 марта  2017 г.  

на базе   XVIV Юношеские чтения  им. В.И.Вернадского на тему: 

«Устойчивое развитие региона в свете идей В.И. Вернадского: экологический 

аспект» (далее – Чтения): 

06 - 11 марта 2017 г. – в форме экскурсий на производственные объекты   

для учащихся школ области (приложение 4); 

15 марта 2017 г. – в форме  конференции на базе ТГУ им. Г.Р. 

Державина (г. Тамбов, ул. Советская , д 93). 

 2. Утвердить План  подготовки и проведения XVIV Юношеских чтений  



им. В.И.Вернадского (приложение 1). 

       3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению Чтений (приложение 2). 

       4.  Тамбовскому областному государственному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников образования» (Шешерина) направить 

приглашения для участия в Чтениях  в адрес ведомств, осуществляющих 

экологическое просвещение и воспитание в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

       5. Рекомендовать руководителям высших учебных заведений, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, обеспечить участие студентов, обучающихся и педагогов в 

Чтениях согласно квоте (Приложение 3) и направить в срок до 10.03.2017 

заявку на электронный адрес: bio.tambov@yandex.ru (Рожкова Елена 

Борисовна, тел. 71-36-80, ТОГБОУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества»). 

  6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на   

начальника отдела дополнительного образования и воспитания                         

Л.Н. Герасимову. 

 

 

И.о. начальника управления                                                           Л.В. Филатьева 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления   

образования и науки области 

_______________№______ 

 

План  

 подготовки и проведения XVIII Юношеских чтений  

им. В.И.Вернадского 06-15 марта 2017 года 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный  

1 Рассылка информационных писем о 

проведении чтений в адрес ведомств, 

осуществляющих экологическое 

просвещение и воспитание в рамках 

межведомственного взаимодействия  

01.03 Шешерина Г.А. 

 

2 Согласование графика экскурсий на 

производственные объекты 

До 01.03 Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

3 Организация экскурсий на 

производственные объекты 

06-11.03 

4 Направление информации по итогам 

экскурсий на производственные 

объекты (5-10 фотографий, 

информация  на 1 л.) 

До 12.03 

5 Подготовка выставки по научно – 

методическому сопровождению 

работы по экологическому 

образованию и просвещению 

обучающихся области 

До 14.03 Шешерина Г.А. 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

ТГТУ 

МичГАУ 

Трунов.Д.В. 

6 Подготовка пресс-релиза и 

размещение его на сайте Управления 

образования и науки области и 

Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 

работников образования» 

05.03 Ситникова Е.В. 

7 Подготовка списков участников 

чтений, выступающих  

10.03 Шешерина Г.А. 

Герасимова Л.Н. 

Трунов Д.В. 

 



8 Подготовка плана проведения и 

организация пленарного заседания  

05.03 Герасимова Л.Н. 

Шешерина Г.А. 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

ТГТУ 

МичГАУ 

 

9 Подготовка материалов приветствия 

участников Чтений от управления 

образования и науки области   

10.03 Герасимова Л.Н. 

Шешерина Г.А. 

 

10 Подготовка плана проведения и 

организация работы секции 

учащихся, студентов и молодых 

ученых 

 

05.03 Трунов Д.В. 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

ТГТУ 

МичГАУ 

 

11 Подготовка плана проведения и 

организация работы секции 

педагогов 

 

05.03 Шешерина Г.А. 

12 Подготовка  и тиражирование  

программы проведения Чтений 

10.03 Трунов Д.В. 

 

 

13 Оформление информационного 

стенда о проведении Чтений 

10.03 Трунов Д.В. 

 

14 Проведение регистрации участников 

Чтений 

15.03 Трунов Д.В. 

 

15 Организация дежурства  15.03 ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

 

16 Проведение пленарного заседания и 

секций 

15.03 Герасимова Л.Н. 

Шешерина Г.А. 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

ТГТУ 

МичГАУ 

17 Обеспечение освещения чтений в 

СМИ 

14-15.03 Ситникова Е.В. 

18 Подготовка приказа об итогах  

проведения Чтений 

25.03 Шешерина Г.А. 

Герасимова Л.Н. 

19 Издание сборника материалов 

Чтений 

20.04 Шешерина Г.А. 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления   

образования и науки области 

_______________№______ 

 

СПИСОК 

организационного  комитета по подготовке и проведению 

 XVIV Юношеских чтений им. В.И.Вернадского 

 

Сопредседатели: 

 

1. Шешерина Галина Александровна, к.п.н., ректор Тамбовского 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования»; 

2. Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 

3.  Стромов Владимир Юрьевич, ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. 

Державина» (по согласованию);  

 

Члены оргкомитета: 

 

5. Краснянский Михаил Николаевич, ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет» (по 

согласованию);  

 

6. Симбирских Елена Сергеевна, проректор  Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Мичуринский государственный аграрный университет» (по 

согласованию); 

 

7. Аверина Ирина Валентиновна, проректор по инновационной деятельности 

Тамбовского государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования»; 

 

8. Митрофанова Любовь Федоровна, директор института довузовского 

обучения Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» (по согласованию); 

 



9. Емельянов Алексей Валерьевич, директор института математики, 

естествознания и информационных технологий Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный университет  

им. Г.Р.Державина» (по согласованию); 

 

10. Козачек Артемий Владимирович, и.о. заведующего кафедрой 

«Природопользование и защита окружающей среды», Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет» (по согласованию); 

 

11. Кочетов Игорь Викторович, заместитель председателя Тамбовской 

областной организации Профсоюза работников  образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию); 

 

12. Трунов Дмитрий Васильевич,  директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом управления   

образования и науки области 

_______________№______ 

 

 

Квота  

на участие в XVIV Юношеских чтениях им. В.И.Вернадского  

от муниципальных образований и  

образовательных организаций высшего образования 

 

 

Название  высшего 

учебного заведения, 

муниципалитеты 

Количество участников (чел.) 

06 - 11.03.2017 15.03.2017 

Тамбовский 

государственный 

технический университет 

 20, в том числе  3-4чел.,  

выступающих на секции  

 

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина 

 20, в том числе  3-4чел.,  

выступающих на секции  

 

Мичуринский 

государственный аграрный 

университет 

 20, в том числе  3-4чел.,  

выступающих на секции  

 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

Не менее 2 экскурсий 

по  10-20 чел. 

2 учащихся (в том 

числе выступающий на 

секции)  

1 сопровождающий 
(занимающийся 

исследовательской 

деятельностью с 

учащимися)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом управления   

образования и науки области 

_______________№______ 

 

Рекомендации  

по организации экскурсий на  производственные объекты области в 

рамках XVIV Юношеских чтениях им. В.И.Вернадского 

06 -11 марта 2017 г. 

 

Руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования,  определяются 1-2  общеобразовательные  

организации, которые примут участие в мероприятиях XVIV Юношеских 

чтений им. В.И.Вернадского. 

Руководителями данных общеобразовательных организаций 

организуется работа по: 

 выбору производственного объекта для посещения учащимися; 

 согласованию тематики,  времени и даты проведения экскурсии с 

руководителями предприятий; 

формированию 2-3  экскурсионных групп из учащихся, 

интересующихся вопросами экологии и естествознания;  

обеспечению участия учащихся в экскурсии; 

предоставлению до 12.03.2017 информации по итогам экскурсий (5-10 

фотографий, информация об увиденных особенностях производства, 

используемых технологиях в части экологии, о знакомстве с профессиями, о 

личных впечатлениях - на 1 л.) на электронный адрес: bio.tambov@yandex.ru 

(Рожкова Елена Борисовна, тел. 71-36-80, ТОГБОУДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»). 

 

Список  

производственных объектов, рекомендуемых для посещения  

  

  

1. Бондарский сыродельный завод (Бондарский р-н, с.Бондари, 

ул.Первомайская, 8, телефон: 8(47534)2-57-23). 

2. Крестьянское (фермерское) хозяйство (Гавриловский р-н, 

с.Гавриловка 2-ая, ул.Школьная, 3, телефон: 8(920)484-82-06). 

3. «Сахарный завод «Жердевский» (Жердевский р-н, г.Жердевка, 

ул.Интернациональная, 1а, телефон: 8(47535)5-45-08). 

4. «Знаменский сахарный завод» (Знаменский р-н, р.п.Знаменка, 

ул.Кирпичная, телефон: 8(47552)2-52-49). 

5. Маслобойный завод «Инжавинский» (Инжавинский р-н, 

пгт.Инжавино, ул.К.Маркса, 4, телефон: 8(47553)2-71-38). 

6. Крестьянское (фермерское) хозяйство (Инжавинский р-н, 

пгт.Инжавино, с.Караул, ул.Садовая, 44, телефон: 8(953)710-14-31). 
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7. «Кристалл» (сахарный и маслозавод) (Кирсановский р-н, 

п.Заводской, ул.Заводская, 1, телефон: 8(910)758-56-07). 

8. «Мордовский элеватор» (Мордовский район, р.п.Мордово, 

Ленинский проспект, 5, телефон: 8(47542)3-17-50). 

9. Маслосырзавод «Новопокровский» (Мордовский район, 

р.п.Новопокровка, ул.Лесная, 1, телефон: 8(47542)3-81-91). 

10. «Моршанский медбиохимический комбинат» (Моршанский район, 

д.Новоалександровка, ул.1-я Заводская, 9, телефон: 8(47533)7-31-48).  

11. Моршанское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов (Моршанский р-н, п.Газопровод, телефон:         

8(47533)9-42-06). 

12. «Луч» (Мучкапский р-н, р.п.Мучкапский, ул.50 лет ВЛКСМ, 65, 

телефон: 8(47546)3-13-52). 

13. «Екатерининская опытная станция Всероссийского научно-

исследовательского института растениеводства имени Н.И.Вавилова 

(Никифоровский р-н, с.Екатеринино, ул.Парковая, 1, телефон: 8(47536)3-42-

23).  

14. «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» (Никифоровский р-н, 

с.Сабуро-Покровское, ул.Полевая 2б, телефон: 8 (47536)3-62-46). 

15. «Первомайскхиммаш» (Первомайский р-н, п.Первомайский, 

ул.Школьная, 9, телефон: 8(47548)6-26-33). 

16. «Снежеток» (Первомайский р-н, с.Малый Снежеток, телефон: 

8(47548)22-0-62). 

17. «Шехманский лесхоз» (Петровский р-н, с.Шехмань, ГЛФ – 30, 32 

18. телефоны: 8(47544 2-83-48, 8 (960) 670-29-39). 

19. Мегаферма «Шереметьево» (Пичаевский р-н, с.Пичаево, 

ул.Красная, 33, телефон: 8(910)753-30-31). 

20. Крестьянское (фермерское) хозяйство (Ржаксинский р-н, 

д.Андреевка, ул.Парковая, птицеферма, телефон: 8(9027)21-36-09). 

21. «Челнавский лесхоз» (Сосновский р-н, п.г.т.Сосновка, 

ул.Центральная, 13, телефон: 8(47532)2-43-47). 

22. Шушпанское водохранилище и рыбхоз «Шушпанский»  

(Староюрьевский р-н, с.Староюрьево, рыбхоз, телефон: 8(47543)4-10-61). 

23. «Изорок» (Тамбовский р-н, п.Строитель ул.Промышленная, 2, 

телефон: 8 (4752)77-70-66). 

24. «Твес» (Тамбовский р-н, с.Тулиновка, ул.Позднякова, 3, телефон: 

8(4752)61-72-44). 

25. «Тепличное» (Тамбовский р-н, д.Красненькая, ул.Хитрова, 1, 

телефон: 8(4752)53-79-79). 

26. «Токаревская птицефабрика» (Токаревский р-н, р.п.Токаревка, 

ул.Трудовая, 2, телефон: 8(47557)2-42-81). 

27. «Суворово» (Уваровский р-н, д.Ульяновка, ул.Молодежная, 4, 

телефон: 8(47558)7-48-69). 

28. «Агрокомбинат Тамбовкрахмал» (Уметский р-н, ТОО «Дружба», 

телефон: 8(47559)2-40-60). 

29. «Котовские неваляшки» (г.Котовск, ул.Октябрьская, 1а, телефон: 



8(47541)4-49-22). 

30. «Научно-выставочный центр города Мичуринска-наукограда РФ» 

(г.Мичуринск, ул.Мичурина, 30/2, телефон: 8 (47545) 5-23-89, 8 (47545) 5-10-

46). 

31. Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» 

(г.Мичуринск, ул.Привокзальная, 1, телефон: 8(953)715-70-07). 

32. «Моршанскхиммаш» (г.Моршанск, ул.Зеленая, 4, телефон: 

8(47533)4-89-54). 

33. «Биохим» (г.Рассказово, ул.Аптекарская, 16, телефон: 8(47531)2-47-

92). 

34. «Пигмент» (г.Тамбов, ул.Монтажников, 1, телефон: 8(4752)79-53-

58). 

35. «Кондитерская фирма «Такф» (г.Тамбов, ул.Октябрьская, 22, 

телефон: 8(4752)47-26-94). 

36. «Гранит-М» (г.Уварово, ул.Большая Садовая, 29, телефон: 

8(47558)4-03-44). 

37. «Уваровохлеб» г.Уварово, 1 микрорайон, телефон: 8(47558)4-49-72).  
  
 

 


