
РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТА 

 

Фамилия:   Корякина  

Имя, Отчество: Наталья Ивановна 

Дата рождения: 4 февраля 1961 года 

Гражданство: Россия 

Адрес проживания: Санкт-Петербург, ул. Пражская, д.9,кор.2, кВ.59 

Телефон: +79219557582 

Факс:  

E-mail:  Natalia.koriakina@gmail.com 

Образование  

 Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И.Герцена, педагог 

биологии;  

 Кандидат педагогических наук (кафедра методики обучения биологии и экологии  

РГПУ им. А.И.Герцена) (2002).  

 Докторант Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического 

образования (научно-исследовательская работа по теме «Образование в интересах 

устойчивого развития – инновационная педагогическая система», география  

внедрения экспериментальных моделей - Ханты-Мансийский  автономный округ, 

Хабаровский край, Санкт-Петербург, Кыргызстан). 

Владение языками: 1 = свободно  2 = средний уровень  3 = базовый уровень 

Языки: 

Русский 

Английский 

Испанский 

Чтение 

 

1 

2 

Письмо 

 

1 

2 

 

Разговор 

 

1 

1 

 

Понимание 

 

1 

1 

 

Род занятий (должность) на настоящий момент:   

Председатель правления регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Центр экологической политики и культуры» www.ecopolicy.ru 
Основные квалификации:  

2013г.Школа международных экспертов (Всемирный банк) Кыргызстан. 

2011г. Школа экспертов (ЮНЕСКО, штаб в Москве). 

2008 г. «Госзаказ и госзакупка»- Университет экономики и финансов, Санкт-Петербург 

2008г. «Устойчивое развитие и образование», Хельсенки, Финляндия. 

2007г. «Экологический менеджмент и экологический аудит»- Балтийский университет, 

Хельсенки-Санкт-Петербург. 

2005г. «Образование в интересах устойчивого развития»,  Шрусбери, Великобритания. 

1998 г. «Управление проектом» (5 дней), FSC, в Великобритании 

«Экологическое образование для устойчивого развития», FSC, Санкт-Петербург 

«Эффективное экологическое образование», FSC, Санкт-Петербург 



 

 

1996 г. - обменный проект по разработке материалов по экологическому образованию, 

организованный Информационным Агентством США. 

1995г. Семинар по разработке образовательных программ по экологическому 

образованию, Ассоциация для экологического образования (IVN), Амстердам; 
Опыт работы за последние 5 лет:  

 2011 по наст. время  Председатель правления регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Центр экологической политики и культуры» 

 

2008 – 2010   Начальник управления по работе с детьми и населением в  

области экологии ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

2005 – 2008 Заместитель директора Информационно-образовательного центра 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

2001 – 2005  Директор Детского экологического центра ГУП «Водоканал              

Санкт- Петербурга» 
 

 

Публикации или монографии   

  

Опубликовано более 60 статей и методических пособий, список по требованию.  
 

Опыт экспертной работы  

 2013-2014гг. Международный эксперт по внедрению идей устойчивого развития  в 

Республике Кыргызстан. 

 2011г-2012 г. Эксперт ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого 

развития  (ОУР). Экспертная оценка деятельности по ОУР в Республики Армения. 

2010-2012 г. Эксперт по внедрению концепции образования в интересах 

устойчивого развития в ХМАО при поддержке Департамента экологии ХМАО. 

2009 г. Создание  российско-финского центра Центра водных технологий. 

 2008 г. Балтийское море – наш общий дом»- международный проект для школ 

стран Балтийского региона под патронатом Президента Финляндии Тарьи Халонен. 

Автор и разработчик идеи проекта, методических материалов. 

 2006г.« Разработка и апробация стратегии образования в интересах устойчивого 

развития для Санкт-Петербурга». Фокус проекта – создание первого документа по 

образованию для устойчивого развития  в России, 

2003г.«Экологическое образование в детском клубе», при поддержке Фонда 

Сороса по программе «Обновление гуманитарного образования в России». Фокус 

проекта – разработка модели эффективного детского экологического клуба.  

2002.«В поддержку экологического образования в России» - менеджер проекта. 

Проект осуществлен при поддержке Фонда Ноу-Хау и Британского Совета, 

сфокусирован на экологическом образовании для устойчивого развития. В результате 

проекта разработано первое в России руководство для учителей по образованию для 

устойчивого развития.  

 

Опыт в создании образовательных и просветительских  систем: 

2014                 Разработка курсов дистанционного обучения для различных целевых 

групп в рамках российско-финского проекта «Шаг к 

экоподдержке»(www.ecoprofi.info/ru/training) 

2013 - 2014      Внедрения модели Школы устойчивого развития в республике 

Кыргызстан, гимназии 85 Санкт-Петербурга. 

2010 -              Разработка концепции и создание Центра экологического образования 

детей при МУП «Водоканал» города Хабаровска.                 



 

 

2002 -      На основе идей, авторских разработок и под непосредственным 

руководством создан первый в России Детский экологический центр при 

жилищно-коммунальном предприятии (Водоканал Санкт-Петербурга), 

представляющий собой модель современного,  интерактивного подхода к 

эколого-образовательной и просветительской деятельности среди 

подрастающего поколения. 

 

1996 - Городская (и далее Федеральная) опытно-экспериментальная площадка по теме 

«Экологическое образование в условиях клубной работы» на базе Дома 

Творчества Юных Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
 

 

Опыт проведения тренингов/семинаров (год, тема): 

Тренер с 1996 года.  В рамках проектов провела более 140 семинаров – тренингов, 

интерактивных семинаров для представителей НКО, бизнеса, специалистов образовательных 

учреждений, специалистов различных компаний, в том числе отросли ЖКХ. Совместно с 

Водоканала Хельсинки – 2005, 

Датской водной компанией – 2008. 

Голландской водной компанией – 2009,  

С 2009 года работаю экспертом и ведущим интерактивных семинаров в ХМАО (ЮГРА) при 

поддержке Департамента экологии Правительства ХМАО. 

С 2012 года – эксперт и ведущий интерактивных семинаров в Республике Кыргызстан ( при 

поддержке Всемирного банка) 

 

 

Опыт разработки тренингов, методического материала:  

 

Совместно с коллегами из различных стран разработано более 70 семинаров, издано 48 пособий 

и методических разработок по различным вопросам устойчивого развития, водной проблематики 

и охраны окружающей среды. 

 

Опыт работы с НКО:  

 

Научный совет по проблемам экологического образования при Президиуме Российской 

академии образования - член Совета 

 

Эксперт Института устойчивого развития при Общественной палате РФ 

 

Федерация экологического образования Санкт-Петербурга – вице-президент.  
 

 

Рекомендации: 

1.Захаров Владимир Михайлович, член-корреспондент РАН, директор Института 

Устойчивого развития при Общественной палате РФ.  

Тел.  +7 (495)952 24 23 Эл.почта; ecopolicy@ecopolicy.ru   

 

2. Мамедов Низами Мустафаевич, д.ф.н. член РАН, эесперт Европейского союза по 

проблемам экологии, проректор Академии государственной службы (Москва). 

            Тел.+7 (495)436 08 25 Эл.почта: nizami-mamedov@mail.ru  


