
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЛИТЕРА ТУРЫ  

 

Подведение итогов  

республиканского фотоконкурса 
 

 

 
 

 
 

День информации  

(в рамках проведения цикла мероприятий, посвященных 

экологии города «Зеленая гостиная») 
 

Майкоп 

2016 



Место проведения ФГБОУ ВО «Майкопский государственный 

технологический университет», 3 этаж, 

читальный зал 

Адрес г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 191 

Дата  8 ноября  2016 года 

Время  11-00  

 

Представление темы мероприятия и участников 
 

Плотнерчук Нина Павловна, заведующая 

отделом технической и экономической литературы 

НБ РА, заслуженный работник культуры РА 
 

Особенности работы жюри фотоконкурса «Жемчужина 

моего сада» 
 

Кирнос Аркадий Евгеньевич – председатель 

Союза фотохудожников в РА, фотожурналист, 

заслуженный работник культуры РА  
 

Опыт проведения фотовыставок, посвященных природе 

Адыгеи 

Шеуджен Инвер Русланович, руководитель ГКУ 

РА Природный Парк "Большой Тхач" 
 

Работа по подведению итогов  фотовыставки «Жемчужина 

моего сада 

Дунаевская Екатерина Александровна, доцент 

кафедры маркетинга, сервиса и туризма ФГБОУ 

ВО «Майкопский государственный 

технологический университет». 
 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОТОКОНКУРСА 
 

Правильные акценты в процессе фотосъемки природы 

Мастер-класс.  

Кирнос Аркадий Евгеньевич – председатель 

Союза фотохудожников в РА, фотожурналист, 

заслуженный работник культуры РА. 



Основные аспекты экологической безопасности города  
 

Сиротюк Эмилия Айсовна, профессор кафедры 

экологии и защиты окружающей среды ФГБОУ 

ВПО «МГТУ», доктор биологических наук, 

профессор, Почетный работник высшего 

образования Российской Федерации 
 

Сотрудничество с Национальной библиотекой РА в процессе 

подготовки  мероприятий в рамках цикла «Зеленая 

гостиная»  

Уджуху Мигрета Илиевна,  

доцент кафедры ландшафтной архитектуры и 

лесного дела ФГБОУ ВПО «МГТУ», кандидат 

сельскохозяйственных наук. 
 

Использование микроорганизмов для утилизации твердых 

коммунальных отходов 

Гунина Галина Николаевна,  доцент кафедры 

экологии и защиты окружающей среды,  кандидат  

биологических  наук 
 

 

СПОСОБЫ  РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА. 

ДОКЛАДЫ СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГТУ 

 

Утилизация кофейных отходов как способ выращивания 

грибов 

Букреева Кристина, студентка  ФГБОУ ВПО 

«МГТУ»,  группа ТБ-31 
 

Вторичное использование макулатуры 

Жучков Антон, студент  ФГБОУ ВПО «МГТУ»,  

группа ТБ-31 
 

Экологическая проблема утилизации мусора  

Акмаммедрв Чаарымырат, студент  ФГБОУ ВПО 

«МГТУ»,  группа ТБ-31 
 



Вторичное использование пластмасс  

Куркин Сергей , студент  ФГБОУ ВПО «МГТУ»,  

группа ТБ-31 

Вертикальное и контейнерное озеленение в 

урбанизированной среде крупных городов 

Кащич Марина , студентка  ФГБОУ ВПО 

«МГТУ»,  группа ЛШ-31  (руководитель  Трушева 

Наталья Алексеевна) 

Зеленые парковки,как элемент озеленения и 

благоустройства городской среды  

Серякова Виталина студентка ФГБОУ ВПО 

«МГТУ»,  группа ЛШ-31  (руководитель  Уджуху 

Мигрета Илиевна). 

 

Параллельно мероприятию проводятся: 

 выставка изданий из фонда отдела технической и 

экономической литературы Национальной 

библиотеки РА «Звезды моего сада»;  

 выставки фотографий – победителей фотоконкурса  

«Жемчужина моего сада», проводимого НБ РА;  

 выставки фотографий – победителей фотоконкурса 

«Большой Тхач», проводимого ГКУ РА Природный 

Парк "Большой Тхач"; 

 электронная презентация фотографий – участников 

фотоконкурса «Жемчужина моего сада» (автор 

Н.П. Плотнерчук); 

 электронная презентация фотографий «Природа 

Адыгеи», сопровождающая мастер-класс, 

проводимый А.Е. Кирносом»; 

 электронные презентации участников Дня 

информации. 

 

Организаторы мероприятия: 
 

Плотнерчук Нина Павловна,  

Сиротюк Эмилия Айсовна,  

Уджуху Мигрета Илиевна. 


