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Субъект 

Российской 

Федерации 

Полное 

наименования 

организации, в 

структуре которой 

будет создана 

Экостанция 
(юридический адрес) 

Адрес 

организации 

Контакты Контакты ответственного лица от 

организации, получившей статус 

Экостанции (ФИО, должность, 

телефон, почта) 

Сайт Адрес в социальных сетях 

Камчатский край КГБУ ДО 

"Камчатский дворец 
детского творчества" 

г. Петропавловск- 

Камчатский, ул. 
Пограничная, 31 А 

Телефон: +7 (4152) 42-25-55 , E-mail: 

kamddt@yandex.ru 

Мазурова Елена Анатольевна 

mazurova-2022@mail.ru 
89140207042 

https://kamddt.ru/ https://vk.com/kamddt_ru 

Приморский 
край 

Муниципальное 
образовательное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 
внешкольной работы» 

Арсеньевского 
городского округа 

Приморский край, 
город Арсеньев, 

Октябрьская 

улица, 41 

Телефоны: 8-(42361) – 3-24-65 

E-Mail: arsyunnatka@mail.ru 
Архипова Ольга Викторовна 
arsyunnatka@mail.ru 

89147291908 

https://cvrars17.edusite.ru/ В разработке 
 

Курская область Областное бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение "Курский 

государственный 
политехнический 

колледж" 
( ОБПОУ "КГПК") 

,г.Курск, ул. 

Народная, д 8 

Телефоны/факс: +7(4712) 37-02-19 

E-mail: kgkptuip@mail.ru 

Будченко Михаил Андреевич 

BudchenkoMikhail@yandex.ru 
Ecostation.kursk@mail.ru 

8(951)312-02-35 

https://kg-college.ru/welcome.php https://vk.com/vkollege 

Республика 
Башкортостан 

Государственное 
бюджетное 

учреждение 

дополнительного 
образования 

Республиканский 

детский эколого- 
биологический центр, 

Республика 
Башкортостан, г. 

Уфа, Проспект 

октября, 4 

Телефон: 8(347)246-54-98 
почта: rdebc@yandex.ru 

Каримова Ирина Георгиевна 
karimova-ig@mail.ru 

89297583226 

https://rdebcrb.ru/ https://vk.com/ufardebc 

Орловская 

область 

Бюджетное 

учреждение 
Орловской области 

дополнительного 

образования 
"Орловская станция 
юных натуралистов" 

город Орёл, ул. 

Автовокзальная, д. 
22 

тел. (4862) 72-06-44 почта: 

naturalist1946@mail.ru 

Алексашкина Ольга Валерьевна 

madam.aov@yandex.ru 
8(910) 2026344 

http://naturalist.dou-rf.ru/ https://vk.com/public163605418 

Кировская 

область 

Кировское областное 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Дворец 

творчества - 
Мемориал" 

г. Киров ул. 

Сурикова д.21 

тел: (8332) 63-34-84 Электронная почта: 

DvorecMemorial@yandex.ru 

Родыгина Жанна Валерьевна 

rodyginadvorec@yandex.ru 

8 912 711 98 89 

https://dvorecmemorial.ru/ https://vk.com/dvorec_memorial 
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Амурская 

область 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Амурский биолого- 

туристический центр" 

город 

Благовещенск, ул. 

Магистральная, 

37 

тел : +7 (4162) 990-337+7 (914 5) 50-51- 
97почты: ecobioamur@yandex.ru 

ambiotur@yandex.ru 

Храмых Галина Геннадьевна 

ecobioamur@yandex.ru 

89145856039 

https://amurbiotur.ru/ https://vk.com/public184340189 

Республика 

Карелия 

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования 

Республики Карелия 

"Ресурсный центр 

развития 

дополнительного 

образования" (ГБОУ 
ДО РК РЦРДО 
Ровесник) 

г.Петрозаводск 

ул. Крупской, д.12 

 

+7 (8142) 77-49-08 

youthcentr@mail.ru 

Булыгина Мария Геннадьевна, 

методист 
rrcen.karelia@yandex.ru 

+79214504830 

https://rovesnik.karelia.ru/ https://vk.com/rovesnik.karelia 

Республика 

Бурятия 

Государственное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 

образования 

"Ресурсный эколого- 

биологический центр 

Республики Бурятия" 

г. Улан-Удэ, ул. 

Юннатов, 19Б. 

8(3012)267576, E-mail: rebcu@mail.ru Тирских Наталья Николаевна 

tirskikh.n@gmail.com 
89021661760 

http://greenedu.ru/ https://vk.com/rebcrb 

Омская область Бюджетное 
учреждение Омской 

области 

дополнительного 
образования "Омская 

областная станция 

юных натуралистов" 
(БУ ДО "Обл СЮН)" 

г. Омск, ул. 

Дмитриева, д. 10, 

7 (3812) 74-52-53, omskunnat@yandex.ru Тараник Валентина Ивановна 

omskunnat@yandex.ru 
89136050168 

http://dodoosu.omsk.obr55.ru/ https://vk.com/stanciyunnatov 

Псковская 

область 

Государственное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 

образования 
Псковской области 

"Псковский областной 

центр развития 

одаренных детей и 

юношества". 

г. Псков, ул Яна 

Фабрициуса, д. 24 

Тел: (8112) 66-19-80 

 

E-mail - geniuscentr@mail.ru, 

org500@pskovedu.ru 

Васильев Илья Вадимович 

iliyavasil1997@mail.ru 

8-951-755-67-48 

http://genius.pskovedu.ru/ https://vk.com/talanted.pskov 

Иркутская 
область 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

г. Братск, 

ж.р.Центральный, 

ул. Гагарина, д. 8 

тел 7 (3953) 42-34-14 
почта: colledge_bpk@mail.ru 

Медкова Ирина Александровна 

ira.medkova2018@yandex.ru 

89246175335 

http://бпк.образование38.рф/ https://vk.com/bgpk1 
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Липецкая 

область 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 
дополнительного 

образования 

"ЭкоМир" Липецкой 
области 

г. Липецк, ул. 

Юных 

Натуралистов, д. 

12 

тел +7(4742) 47-83-30 , lenlip48@mail.ru; Семенова Елена Анатольевна 

ecomir.sea@yandex.ru 

89191601716 

http://ecomir48.ru/ https://vk.com/club153891361 

Республика 

Марий Эл 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования 

Республики Марий Эл 
«Детский эколого- 

биологический центр» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. К.Либкнехта, 

д.64 

Контактный телефон(8362) 46-29- 

01Адрес электронной 

почтыmarecolcenter@mail.ru 

Нефедова Ирина Алексеевна 

irinanevedowa@yandex.ru 

+79371152077 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh28/default. 

aspx 

https://vk.com/debc_rme 

Тамбовская 

область 

Муниципальное 

автономное 
общеобразовательное 

учреждение 

«Татановская средняя 
общеобразовательная 

школа» Тамбовского 

района 

Тамбовская 

область, 
Тамбовский район, 

с.Куксово, 

ул.Москва, д. 82 

Контакты: тел. (4752) 61-02-79 | (4752) 61- 
02-27 | (4752) 61-02-65 | e-mail: 
tatanovo@bk.ru 

Попова Оксана Егоровна 

oksanka-popova-19080@bk.ru 
89537155615 

tatanovo.68edu.ru https://vk.com/club86053182 

Калининградская 

область 

Государственное 

автономное 
учреждение 

Калининградской 

области 
дополнительного 

образования 

"Калининградский 
областной детско- 

юношеский центр 

экологии, краеведения 
и туризма" 

г. Калининград, 

ул. Ботаническая, 
дом 2/4 

Телефоны: общий (4012) 46-44-86 , e- 

mail: cebet@mail.ru 

Филиппенко Дмитрий Павлович 

а 
+79062347167 

https://ecocentr39.ru/ https://vk.com/belecocentr 

Белгородская 
область 

Государственное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 

образования 
"Белгородский 

областной детский 

эколого- 
биологический центр" 

г. Белгород, ул. 
Буденного, дом 4 

тел.: 8 (4722) 73-06-25, 73-06-24 , e-mail: 
bel_ecocentr@mail.ru 

Цапкова Тамара Ильинична 
bel_ecocentr@mail.ru 

8-960-637-17-74 

https://www.belecocentr.ru/ https://vk.com/belecocentr 
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Новосибирская 

область 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 
Новосибирского 

района 

Новосибирской 
области "Станция 

юных натуралистов" 

(МБУДО НР "СЮН") 

Новосибирская 

обл., 

Новосибирский р- 

н, рп Краснообск, , 

д. , ст. 71 

Телефон/факс: (383) 348-58-69e-mail: 

syun@edunor.ru 

Руденко Елена Викторовна 

syun@edunor.ru 

8 913 463 45 68 

https://stantsiya.edusite.ru/ https://vk.com/nrsun 

Челябинская 
область 

Государственное 
бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Областной Центр 

дополнительного 
образования детей" 

г. Челябинск, ул. 
Котина, 68 

 

Телефон: +7 (351) 772-62-82 
Электронная почта: 

ocdod@mail.ru 

Волкова Анна Евгеньевна 
volkovaae_ocdod74@mail.ru 

+7(909)068-82-94 

http://ocdod74.ru/ https://vk.com/ecostation74 

Калужская 

область 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования 

Калужской области 

"Областной эколого- 

биологический центр" 

г. Калуга, пер. 

Старообрядческий, 

4 

Телефон: (4842) 56-20-39 
E-mail : koebcu@mail.ru 

Теплова Оксана Александровна 

koebcu@mail.ru 

89208834872 

http://koebcu.ru/ https://vk.com/koebcu 

Нижегородская 
область 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Центр 

развития творчества 
детей и юношества 

нижегородской 
области" 

г.Нижний 

Новгород, пр-т 

Гагарина, 100 

телефон: 8 (831) 464 – 31-00 
почта: priemdir@mail.ru 

Громова Ольга Юрьевна 

gromova301@mail.ru, 

bio208@mail.ru 
8-987-553-78-69 

http://www.educate52.ru/ https://vk.com/gbudo_crtduno 

Республика 
Тыва* 

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования 
Республики Тыва 

"Республиканский 

центр развития 

дополнительного 
образования" 

г.Кызыл , ул. 
Московская д.44 

тел/факс: 8(39422)2-70-75, 2-72-92 
E-mail: yntur-tuva@mail.ru 

Беляева Оксана Александровна, 
заместитель директора по 

дополнительному образованию 8 
394 22 29249 

https://rcrdo.rtyva.ru/ https://vk.com/tuvarcdod 

Республика 

Коми 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 
образования 

Республики Коми 

«Республиканский 

г. Сыктывкар, ул. 

Печорская,30 

тел.8(8212) 222-848, e-mail: 

prirodakomi@minobr.rkomi.ru 

Сивкова Марина Геннадьевна 

nmr@prirodakomi.ru 

89042701231 

http://ecocenter.rkomi.ru/ https://vk.com/ecocenter.rkomi 
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 центр экологического 

образования» 

     

Ярославская 
область 

ГОАУ ДО ЯО "Центр 
детей и юношества", 

г. Ярославль, 

проспект 
Дзержинского, 21 

телефон (4852)55-09-93, 
i.mineeva@corp.yarcdu.ru 

Минеева Ирина Юрьевна 
i.mineeva@corp.yarcdu.ru 
+7(906)638-20-34 

yarcdu.ru https://vk.com/yarcdu 

Забайкальский 
край 

Государственное 
учреждение 

дополнительного 

образования 
«Забайкальский 

детско-юношеский 

центр» Забайкальский 
край, город Чита, мкр. 
Царский 15 

город Чита, мкр. 
Царский 15 

8-924-577-36-59 
zabcenter@mail.ru 

Директор Черепанов Владимир 
Вениаминович 

8-924-577-36-59 

zabcenter@mail.ru 

https://vk.com/zabcenter https://vk.com/zabcenter 

Новгородская 
область 

Муниципального 
автономного 
общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

школа № 2» г. Валдай 

г. Валдай, ул. 
Труда, д.63А 

тел: +7 81666 2-05-02, почта: 
valdai_school2@mail.ru 

Саханова Нина Михайловна 
ninel357@yandex.ru 
+79110335395 

https://school2valdayskiy.edusite.ru/ https://vk.com/2schoolvalday 

Мурманская 
область 

ГАУДО МО 
"МОЦДО" 

"Лапландния 

г. Мурманск, пр-т 
Героев- 

Североморцев, д. 2 

тел: +7 (8152) 43-49-69 почта: 
mail@laplandiya.org 

Руководитель Экостанции - 
Бояринов 

Антон Вячеславович 

eko@laplandiya.org 
8911 324 8802 

https://www.laplandiya.org/ https://vk.com/lapiworld 

Брянская область ГАУДО "Брянский 
областной эколого- 

биологический центр" 

город 

Брянск, улица 7-я 
Линия, дом 13 

Тел./факс (4832) 64-84-28 

 
E-mail: ekolog_metod.kab@mail.ru 

Клиндух Анна Юрьевна, 
старший методист 

eco.point32@mail.ru 

8(900)357-22-36 

http://oldhq.b-edu.ru/ebc/ https://vk.com/public92312533 

Костромская 
область 

Государственное 
бюджетное 

учреждение 

дополнительного 
образования 

Костромской области 
«Эколого- 

биологический центр 

«Следово» имени 

Ю.П. Карвацкого» 

Костромская 
область, 

Судиславский 

район, деревня 
Следово, дом 8 

тел: 8 (4942) 64-82-94, почта: 
ebcsledovo1730@mail.ru 

Веселов Олег Александрович 
kos-yunnaty@mail.ru, 

ebcsledovo1730@mail.ru 

+79203803202, +74942501295 

https://следово.рф/ https://vk.com/ebc_sledovo 

Вологодская 
область 

АОУ ДО ВО 
«Региональный центр 

дополнительного 
образования детей» 

г. Вологда, ул. 
Горького, д. 101 

Телефон (факс) 8 (8172) 28-69-00E-mail 
secretar-rcdop@obr.edu35.ru 

Елена Владимировна Шаталова 
ekovorcdod@yandex.ru 

89115372355 

rcdod.edu35.ru https://vk.com/rcdop 

Республика 
Калмыкия 

Бюджетное 
учреждение 

дополнительного 

г. Элиста, ул. 

им.Николаева, д. 

52 

Почта: ebcuebcu@mail.ru 
 

Тел: 8(84722) 2-26-32 

Заведующая структурного 
подразделения 

http://ebcu.ru/ https://vk.com/public154477377 

 

mailto:i.mineeva@corp.yarcdu.ru
mailto:i.mineeva@corp.yarcdu.ru
https://vk.com/yarcdu
mailto:zabcenter@mail.ru
mailto:zabcenter@mail.ru
https://vk.com/zabcenter
https://vk.com/zabcenter
mailto:valdai_school2@mail.ru
mailto:ninel357@yandex.ru
https://school2valdayskiy.edusite.ru/
https://vk.com/2schoolvalday
mailto:mail@laplandiya.org
mailto:eko@laplandiya.org
https://www.laplandiya.org/
https://vk.com/lapiworld
mailto:ekolog_metod.kab@mail.ru
mailto:eco.point32@mail.ru
http://oldhq.b-edu.ru/ebc/
https://vk.com/public92312533
mailto:ebcsledovo1730@mail.ru
mailto:kos-yunnaty@mail.ru
mailto:ebcsledovo1730@mail.ru
https://vk.com/ebc_sledovo
mailto:secretar-rcdop@obr.edu35.ru
mailto:ekovorcdod@yandex.ru
https://vk.com/rcdop
mailto:ebcuebcu@mail.ru
http://ebcu.ru/
https://vk.com/public154477377
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 образования 
«Эколого- 

биологический центр 
учащихся» 

  «Экостанция» 
Чимидова Виктория Викторовна 

vicagor@rambler.ru 
89627704628 

  

Республика 

Крым 

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования 

Республики Крым 

«Эколого- 
биологический центр» 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 
ул. Шмидта/ 

Фрунзе, 27/1 

тел. (0652) 511-629, + 7 978 025 4771 

E-mail: ecobioctr_crimea@mail.ru 
Карнацкая Ирина Павловна 

Директор ГБОУ ДО РК "ЭБЦ", тел. 
(0652) 511-629, + 7 978 025 4771 

E-mail: ecobioctr_crimea@mail.ru 

http://экобиоцентр-крым.рф/ https://vk.com/eco_biocenter 

Республика 

Ингушетия 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования 

"Назрановский Центр 
Юных Натуралистов" 

Республика 

Ингушетия, 

Назрановский 

район, с.п. 

Барсуки, ул. 
Левобережная, 27а 

8 (962) 639-55-06, Эл. почта: 

ncyun@mail.ru 

Директор МКУДО "НЦЮН": 

Бекова Аза Магометовна 

Контактный тел.: 8 (962) 639-55-06, 

Эл. почта: ncyun@mail.ru 

http://ncyunri.ru/ https://vk.com/club2005383

32  

Пензенская 

область 

Государственное 

бюджетное 
учреждение 

дополнительного 

образования 
Пензенской области 

"Центр развития 

творчества детей и 
юношества" 

г. Пенза,ул. 

Лермонтова,2 

Тел\факс: (8412)56-39-74, E-mail: 

oblsutpenza@yandex.ru 

Оразмурадов Тимур Маратович 

oblsunpenza@mail.ru 
89273802129 

http://crtdu58.ddns.net/ https://vk.com/club161200758 

Воронежская 

область 

Государственное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 

образования 

Воронежской области 
«Региональный центр 
выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 
талантов у детей и 

молодежи «Орион» 

г. Воронеж, ул. 9 

Января, 161 

Телефон: +7 (473) 212-79-57 

e-mail vrn.patriot@mail.ru 
Дубровская Наталья Викторовна , 

8(473)212-79-55; 

8 (903)850-87-78 

https://orioncentr.ru/ https://vk.com/orion36_vr n  

 

https://www.youtube.com 

/channel/UCDTc4nz9TTwn 

_bZ1Ybh4RdQ 

Экостанции созданные за счет регионального бюджета 

mailto:vicagor@rambler.ru
mailto:ecobioctr_crimea@mail.ru
mailto:ecobioctr_crimea@mail.ru
https://vk.com/eco_biocenter
mailto:ncyun@mail.ru
mailto:ncyun@mail.ru
http://ncyunri.ru/
https://vk.com/club200538332
https://vk.com/club200538332
mailto:oblsutpenza@yandex.ru
mailto:oblsunpenza@mail.ru
http://crtdu58.ddns.net/
https://vk.com/club161200758
mailto:vrn.patriot@mail.ru
https://orioncentr.ru/
https://vk.com/orion36_vrn
https://vk.com/orion36_vrn
https://www.youtube.com/channel/UCDTc4nz9TTwn_bZ1Ybh4RdQ
https://www.youtube.com/channel/UCDTc4nz9TTwn_bZ1Ybh4RdQ
https://www.youtube.com/channel/UCDTc4nz9TTwn_bZ1Ybh4RdQ
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Республика 

Удмуртия 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

Удмуртской 

Республики 
"Региональный 

образовательный 

центр одаренных 
детей" 

(АОУ УР "РОЦОД") 

426006, 

Удмуртская 

Республика, г. 

Ижевск, ул. Зои 

Космодемьянской, 
109 

Телефон: (3412) 71-38-34 

E-mail: ecologia18@yandex.ru 
Иванова Марина Александровна 

marina46150@mail.ru 

 

8(952)408-27-71 

https://ciur.ru/izh/rebc/default.aspx https://tau18.ru/ 

 

 
Красноярский 

край 

 

 
Краевое 
государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования 

Красноярский краевой 

центр «Юннаты» 
(Красноярский 

краевой центр 
«Юннаты») 

 

 
660100, г. 
Красноярск, ул. 
Академика 

Киренского, д. 23 

 

 
Телефон: 89633651151, 

Почта: 9233164861@mail.ru 

 

 
Зыкова Наталья Сергеевна 

9233164861@mail.ru 

89632651151 

 

 
yunnat.ucoz.ru 

 

 
https://vk.com/yunnat_krsk 

Алтайский край Краевое 

государственное 
бюджетное 

учреждение 

дополнительного 
образования 

«Алтайский краевой 
детский 
экологический центр» 

656045, Барнаул, 

ул. Парковая, 7 

Телефон: 8-(3852) 73-01-13 

Почта: kuteneva@bk.ru 
Аришина Ольга Владимировна 

arishina_ov@mail.ru 
89069607545 

https://akdec.ru/ https://vk.com/akdec 

Саратовская 
область 

Государственное 
бюджетное 

учреждение 

Саратовской области 
дополнительного 

образования 
"Областной центр 

экологии, краеведения 
и туризма" 

 г.Саратов, ул. 
Новоузенская, д. 

156 

Email: ekocentr156@mail.ru 
тел: +7 (8452) 56-11-60 

Юдина Наталья Николаевна, 
руководитель структурного 

подразделения "Экостанция", +7- 
917-301-41-62; +7-960-341-64-35; 

tatayoudina@mail.ru 

https://ocekit64.siteedu.ru/ https://vk.com/ocekit 

Астраханская 
область 

Государственное 
автономное 

учреждение 

Астраханской области 
дополнительного 

образования 
«Эколого- 
биологический центр» 

г. Астрахань, ул. 
Садовских, 3 

тел: 8(8512) 38-47-27 почта: 
astrajunnat@mail.ru 

Мухамбетова Альфия Бариевна 
astrajunnat@mail.ru 

89275549720 

http://ebc30.ru/ http://ebc30.ru/ 

mailto:ecologia18@yandex.ru
mailto:marina46150@mail.ru
https://ciur.ru/izh/rebc/default.aspx
mailto:9233164861@mail.ru
mailto:9233164861@mail.ru
http://yunnat.ucoz.ru/index/skhema_proezda/0-91
mailto:kuteneva@bk.ru
mailto:arishina_ov@mail.ru
mailto:ekocentr156@mail.ru
mailto:tatayoudina@mail.ru
https://ocekit64.siteedu.ru/
https://vk.com/ocekit
mailto:astrajunnat@mail.ru
mailto:astrajunnat@mail.ru
http://ebc30.ru/
http://ebc30.ru/
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Краснодарский 

край 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 
Краснодарского края 

"Эколого- 

биологический 
Центр". 

г. Краснодар, ул. 

имени 40-летия 

Победы, 1. 

e-mail: gudod_ebc_kk@mail.ru 

Телефон: (861)257-06-59, 252-13-58 

Краснодарский край 

ГБУ ДО КК ЭБЦ 

Большакова Светлана Юрьевна 

gudod_ebc_kk@mail.ru 

89181917728 

http://www.ecobiocenter-kk.ru/ https://vk.com/ebc_kk 

Республика Саха 

(Якутия) 

 

Государственное 

автономное нетиповое 

образовательное 
учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) 

"Республиканский 
ресурсный центр 
"Юные якутяне" 

город Якутск, 

улица Ломоносова 

35 коттедж 7 

тел: 8 (4112) 34-09-66, 8 (4112) 319-320 
Электронная почта: 

sakhaedu@gov14.ru 

modod@mail.ru 

rrc@sakhaedu.ru 

priemnaya@sakhaedu.ru 

Сыромятникова Анна Сергеевна 

Oikos-ecolab@mail.ru 

89244689241 

http://www.sakhaedu.ru/ https://vk.com/sakhaedu_ru 

Республика 

Адыгея 

Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования 

Республики Адыгея 

«Центр 
дополнительного 
образования детей 
Республики Адыгея» 

г. Майкоп, ул. 

Крестьянская, 378 

тел: 8-903-466-5169, e-mail: 

rc_dod@list.ru 

Татаренко Инна Ивановна, 

зам директора РЦ ДОД, тел: 8-903-
466- 5169, e-mail: rc_dod@list.ru 

https://vk.com/club81782928 https://vk.com/club81782928 

Самарская 
область 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования детей 

"Самарский областной 

детский эколого- 
биологический центр" 

г. Самара ул. 
Врубеля, 19 

(846) 334-45-92 
ocunsam@mail.ru 

Осипова Ирина Анатольевна 

ocunsam@mail.ru 
88463344592, 89033001741 

https://unnat1928.ru/ https://vk.com/club31083855 

Красноярский 
край 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Национальный парк 
«Красноярские 
Столбы» (ФГБУ 

«Национальный парк 
«Красноярские 

Столбы») 

660006, Россия, 
Красноярск, ул. 

Карьерная, 26-а 

 

8 (391) 261-17-10; 

8 (391) 261-51-61 

 
Stolbу@mail.ru 

Юшкова Светлана Викторовна  

Stolbу@mail.ru 
Телефон: 8-908-013-18-90 

https://www.zapovednik-stolby.ru/ https://vk.com/zapovednikstolby  

 

mailto:gudod_ebc_kk@mail.ru
mailto:gudod_ebc_kk@mail.ru
http://www.ecobiocenter-kk.ru/
https://vk.com/ebc_kk
mailto:sakhaedu@gov14.ru
mailto:modod@mail.ru
mailto:rrc@sakhaedu.ru
mailto:priemnaya@sakhaedu.ru
mailto:Oikos-ecolab@mail.ru
http://www.sakhaedu.ru/
https://vk.com/sakhaedu_ru
mailto:rc_dod@list.ru
mailto:rc_dod@list.ru
https://vk.com/club81782928
https://vk.com/club81782928
mailto:ocunsam@mail.ru
mailto:ocunsam@mail.ru
mailto:Stolbу@mail.ru
mailto:Stolbу@mail.ru
https://www.zapovednik-stolby.ru/
https://vk.com/zapovednikstolby

