


Динара Гершинкова, представитель губернатора 
Сахалинской области по вопросам климата. Закон-
чила Российский гидрометеорологический универси-
тет в 1996 году и Всероссийскую академию внешней 
торговли в 2012 году. Имеет опыт работы в крупных 
российских компаниях и на госслужбе. Более 15 лет 
участвует в климатических переговорах ООН в соста-
ве российской делегации. Член исполнительного ко-
митета по технологиям РКИК ООН.

Ангелина Давыдова, экс-
перт в области международной 
и российской климатической и 

экологической политики, общественных движений, 
гражданского общества и медиа. Яляется директором 
НКО «Бюро экологической информации». Известный 
экологический журналист, специализирующийся на 
теме изменения климата, регулярно пишет для рос-
сийских и международных СМИ, редактор журнала 
«Экология и право». Наблюдатель переговоров ООН 
в области изменения климата с 2008 года.

Алексей Кокорин, известный российский клима-
толог, популяризатор науки и международных про-
ектов. С 2000 года возглавляет программу «Климат 
и энергетика» Всемирного фонда дикой природы 
(WWF). 

Кандидат физико-математических наук. В числе 
ученых, работавших в составе Межправительствен-
ной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК 
или IPCC), в 2007 году был удостоен Нобелевской 
премии мира за распространение научных знаний по 
проблеме изменения климата.

Мирьям Бюденбендер, сотрудник по вопросам 
климата и окружающей среды при Посольстве Герма-
нии в Москве с осени 2020 г.

Имеет докторскую степень по географии (Katholieke 
Universiteit Leuven, Бельгия), закончила магистратуру 
по специальности «Политическая экономика» (Манче-
стерский университет) и бакалавриат международных 
отношений (Университет Сассекса и Калифорнийский 
университет Беркли). 



Марина Колесникова, начальник Гидрометцен-
тра Сахалинского УГМС. Закончила Дальневосточ-
ный государственный университет по специальности 
«метеорология». Работает в Гидрометслужбе России с 
2002 года, с 2018 года – в должности начальника Ги-
дрометцентра Сахалинского УГМС. Почетный работ-
ник Гидрометслужбы России.
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давыдова ангелина Владимировна, 
научный журналист, 
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ГРАфиК РАБоты сеМинАРА

Время Автор доклада, тема выступления
19 апреля 2021 г.

9:30–10:00 Регистрация участников семинара
10:00–10:30 Приветственное слово:

1. Аленьков Вячеслав Владимирович, заместитель 
председателя Правительства Сахалинской области;
2. Ганченкова Мария Герасимовна, временно испол-
няющий обязанности ректора Сахалинского государ-
ственного университета

10:30–11:10 Кокорин Алексей олегович, директор программы «Кли-
мат и энергетика» ВВФ России

«Изменение климата в мире и России – источники дан-
ных, статистика. Адаптация к изменениям климата»

11:10–11:40 Гершинкова Динара Александровна, представитель 
губернатора Сахалинской области по вопросам климата.

«Парижское соглашение. Обязательства стран. Подго-
товка к СОР-26»

11:40–12:00 Вопросы и ответы
12:00–12:30 Кофе-брейк



Время Автор доклада, тема выступления
12:30–13:20 Кокорин Алексей олегович, директор программы «Кли-

мат и энергетика» ВВФ России;
Мирьям Бюденбендер, первый секретарь Посольства 
Германии в России

«Что такое углеродное регулирование, чем РФ грозят 
трансграничные углеродные меры. Какие основные ис-
точники информации по вопросу»

13:20–13:30 Вопросы и ответы
13:30–14:30 Давыдова Ангелина Владимировна, директор «Бюро 

экологической информации» 
«Как писать о климатических изменениях, с кем гово-
рить, какие сложности – интерактивное обсуждение»

14:30–15:30 Обед
15:30–16:20 Гершинкова Динара Александровна, представитель 

губернатора Сахалинской области по вопросам климата
«Эксперимент на Сахалине – цели и план реализации» 

16:20–16:30 Вопросы и ответы
16:30–17:30 Бизнес-кейсы 

(примеры компаний)
20 апреля 2021 г.

10:00–12:00 Выездная сессия – метеорологическая станция г. Южно-
Сахалинска

(Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул. Рязанская, 
58 а)

Колесникова Марина евгеньевна, начальник Гидро-
метцентра Сахалинского управления по гидрометеороло-
гии Росгидромета

12:00–13:00 Финальная сессия. Подведение итогов. СахГУ
(Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 
290, ауд. 15)

Давыдова Ангелина Владимировна, директор «Бюро 
экологической информации»


