ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Перфильева Елена Владимировна
Инициатор создания общественной
экологической организации «Информационное
Экологическое Агентство» в Кузбассе («ИнЭкА»,
1995 год). На протяжении 16 лет является ее
директором. За время деятельности «ИнЭкА»
она – инициатор и руководитель более 20
различных проектов, направленных на решение
региональных экологических проблем и
развития местного сообщества. Среди наиболее
значимых можно выделить издание
регионального экологического журнала
«Экобюллетень», разработку концепции
экологической политики Кемеровской области
(2000 – 2002 годы), разработку индикаторов
устойчивого развития для Кемеровской области
(2004 год), проекты по развитию методологии
ОВОС, экологического аудита и процедур
общественного участия в принятии решений (с
1996 года по настоящее время) и ряд других.
Награждена медалью Кемеровской области «За
служение Кузбассу».
Новиков Олег Леонидович
Работает 26 лет учителем географии в лицее №
62 города Кемерово. Заслуженный учитель
Российской федерации. За годы работы
организовал 50 эколого-краеведческих
экспедиций и походов по родному краю,
разработал и реализовал более двадцати
социально значимых экологических проектов, в
которых участвовало около 1000 юношей и
девушек. Награжден почётными грамотами
Министерства образования и науки Российской
Федерации, золотыми знаками отличия
«Национальное достояние», «Наставник»,
«ЮНЭКО», «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»
Общероссийской общественной организации
«Национальная система развития научной,
творческой и инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция», медалями
Кемеровской области «За служение Кузбассу» и
«За веру и добро».

Скалон Николай Васильевич
По образованию – биолог, заведующий
кафедрой зоологии и экологии Кемеровского
государственного университета, доктор
педагогических наук, профессор, академик
Петровской академии наук и искусств, член
Совета экологических организаций при
департаменте природных ресурсов и экологии
Кемеровской области и общественной палаты
Кемеровской области. Занимается изучением
животного мира и вопросами сохранения
биологического разнообразия Кемеровской
области. Принимал участие в организации
заповедника «Кузнецкий Алатау», Шорского
национального парка, в написании и
редактировании Красной книги Кемеровской
области. Автор более 250 научных работ по
разным направлениям зоологии, экологии и
экологического образования.
Куприянов Андрей Николаевич
Доктор биологических наук, профессор, зав.
отделом экологии растительных ресурсов
Института экологии человека СО РАН (г.
Кемерово), председатель
правления Кемеровской региональной
экологической общественной
организации «ИРБИС», заместитель
председателя комиссии по охране здоровья и
экологии Общественной палаты Кемеровской
области. Автор многих монографий по
экологическому воспитанию детей и населения,
занимается сбором материалов для Красной
книги Кемеровской области.
Волынкина Екатерина Петровна
Одна из первых докторов технических наук в
России по новому научному направлению
«Металлургия техногенных и вторичных
ресурсов», возглавляющая кафедру
техногенных и вторичных ресурсов Сибирского
государственного университета. Кафедра
готовит кадры в области переработки,
обезвреживания и захоронения промышленных
и бытовых отходов. Под руководством Е. П.
Волынкиной создана Кузбасская ассоциация
переработчиков отходов – некоммерческая
организация, объединяющая 14 компаний
Кузбасса, работающих в области обращения с
отходами. Награждена медалью Кемеровской
области «За служение Кузбассу», почетными
грамотами администраций Кемеровской области
и города Новокузнецка.

