
 

 
 

ПРОГРАММА  
панельной дискуссии «Экологическая коммуникация  

как инструмент стратегической кооперации» 
 

23 ноября 10.00 – 13.00 (ауд. 302) 
 
Руководитель секции – Екатерина Шаркова, доцент кафедры связей с общественностью 

в бизнесе СПбГУ, канд. полит. наук 

Сомодератор – Лариса Семенова, руководитель Департамента по связям с 

общественностью ПАО «ТГК-1» (Газпром энергохолдинг) 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников (ауд. 303) 

10.00 – 11.20 Панельная дискуссия, часть I (ауд. 302) 

Докладчики*: 

Ø Андрей Клепиков, руководитель Департамента по связям с общественностью 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» 

Тема: «Сахалин Энерджи»: экологическая ответственность + постоянные 

коммуникации = репутация ответственного бизнеса. 

Ø Татьяна Корнышева, заместитель руководителя - начальник отдела внешних 

связей Управления информации и общественных связей ЛАЭС (филиал АО 

«Концерн Росэнергоатом») 

Тема: Роль PR-служб атомных предприятий в экологическом образовании целевых 

групп общественности. 

Ø Ирина Шмелева, директор Института стратегии устойчивого развития 

Тема: Просветительская и экспертная деятельность Института в области 

устойчивого развития и экологической политики.  

Ø Валентина Суфьянова, директор направления внешних коммуникации АО 

«Группа «Илим»  

Тема: Экологическая коммуникация: как просто говорить о сложном. 

Ø Татьяна Артемова, председатель Ассоциации экологических журналистов Санкт-

Петербурга  

Тема: Экологический пресс-клуб «Последняя среда» в Доме журналиста. 



 

11.20 – 11.40 Кофе-брейк (ауд. 303) 

11.40 – 12.40 Панельная дискуссия, часть II (ауд. 302) 

Докладчики: 

Ø Анна Упрямцева-Алексинская, генеральный директор ЗАО «Комсомольская 

правда в Санкт-Петербурге», и Светлана Сокульская, руководитель  направления 

«Промышленность. Энергетика» департамента PR-проектов  ЗАО «Комсомольская 

правда в Санкт-Петербурге» 

Тема: Проект «Родники Ленобласти - эксперимент чистой воды» как 

итог совместной деятельности бизнес- и медиасообщества в создании карты 

экологически чистых природных источников воды на территории Ленинградской 

области. 

Ø Дарья Гончарова, директор Департамента устойчивого развития 

горнодобывающей компании Polymetal International plc.  

Тема: Коммуникация Полиметалла в области устойчивого развития. 

Ø Ольга Федорова, заместитель директора по связям с общественностью и 

региональными органами власти горнодобывающей компании Polymetal 

International plc.  

Тема: Социальные инвестиции в экологию на примере проектов Полиметалла. 

Ø Ирина Чернявская, советник директора по связям с общественностью АО 

«Северо-Западное ПГО» (холдинг «Росгеология»)  

Тема: Экология: социальный тренд или бизнес-прием? 

 

12.40 – 13.00 Панельная дискуссия, часть III (ауд. 302) 

Подведение итогов дискуссии. Обсуждение концепции создания Сообщества 

специалистов по экологической коммуникации. 

Участники панельной дискуссии:  

Ø Алина Александровна Чепукайтис, директор по связям с общественностью ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» 

Ø Екатерина Андреевна Жабина, главный специалист Департамента регионального 

развития «Газпром Нефть» 

Ø Татьяна Кондратенко, корреспондент научно-популярного журнала GEO и 

проекта "+1" (РБК, ТАСС), одна из авторов первого в России экологического 

пособия для школьников "Экополис" 



Ø Дина Салиева, куратор Green Club – экологической секции Учебно-

образовательного пресс-центра (СПбГУ) 

Ø Юлия Борисовна Балашова, профессор кафедры истории журналистики СПбГУ, 

руководитель магистерской программы СПбГУ «Научно-популярная 

журналистика»  

Ø Екатерина Викторовна Акимович, старший преподаватель кафедры СО  в 

бизнесе СПбГУ. Научные интересы: кризисные коммуникации органов 

государственной власти в условиях природной катастрофы 

Ø Марина Викторовна Орлова, преподаватель кафедры «Журналистика» 

Тольяттинского государственного университета. Научные интересы: тема 

рационального взаимодействия общества с окружающей средой в медиа. 

 

*Время на доклад 10 минут и 5 минут на вопросы. Итого докладчик получает 15 

минут. 

 

 


