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Научно-практическая конференция в Доме учёных
  

«Городская среда: градостроительство, экология и
экологическое образование»
  

  

  

В пятницу 27 апреля с 10-00 часов в конференц-зале Дома учёных прошла
научно-практическая конференция на тему: «Городская среда: градостроительство,
экология и экологическое образование», посвященная 55-летию Индустриального
района г. Ижевска и 25-летию кафедры экологии и природопользования Института
естественных наук УдГУ. Конференция была организована экологами УдГУ, Удмуртским
республиканским отделением ВОО «Русское географическое общество» (РГО),
Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации г.
Ижевска, Администрацией Индустриального района г. Ижевска, Союзом экологов
Удмуртии и Удмуртской республиканской общественной организацией «Союз научных и
инженерных общественных отделений» (УРОО «СНИОО»).

  

Открыл конференцию первый вице-президент УРОО «СНИОО», председатель
Удмуртского отделения РГО, зав. кафедрой экологии и природопользования УдГУ,
профессор И.И. Рысин. Иван Иванович приветствовал всех собравшихся в
конференц-зале и подчеркнул важность, проводимых в Доме учёных мероприятий. Он
кратко рассказал о структуре УРОО «СНИОО», её основных целях и задачах, затем
информировал слушателей о достигнутых успехах возглавляемой им кафедры в канун
её юбилея. Он обещал, что лучшие доклады будут опубликованы в журнале «Наука
Удмуртии» и пожелал участникам конференции плодотворной работы.

  

С приветствием к участникам конференции выступили: Л.Е. Зайцева, Глава
Администрации Индустриального района г. Ижевска; Ковальчук А.Г., начальник отдела
экологии и природных ресурсов Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды Администрации г. Ижевска; Кибардин М.М., проректор по учебной работе УдГУ.

 1 / 4



Научно-практическая конференция в Доме учёных  «Городская среда: градостроительство, экология и экологическое образование»

  

После приветственных слов начались пленарные доклады. С докладом на тему «Об
итогах социально-экономического развития Индустриального района г. Ижевска в 2017
году» выступила Зайцева Л.Е. Второй доклад был посвящен традициям и современным
вызовам экологического образования в УдГУ, с ним выступил Кибардин М.М. Со
следующим докладом на тему «Об экологической ситуации в г. Ижевске» выступил
Ковальчук А.Г. С интересными экологическими докладами также выступили: Бухарина
И.Л., зав. кафедрой инженерной защиты окружающей среды УдГУ; Петров В.Г., зав.
экологической лабораторией Института механики УдмФИЦ УрО РАН; Шустова Л.Р.,
активист некоммерческого общественного движения «Зеленый паровоз»; Ильминских
Н.Г., ведущий научный сотрудник Удмуртского ботанического сада; Семакина А.В.,
доцент кафедры экологии и природопользования УдГУ; Сучкова В.А., директор АОУДО
УР «Республиканский эколого-биологический центр» и многие другие. После каждого
выступления докладчикам задавали вопросы, на которые слушатели получали
квалифицированные обстоятельные ответы.

  

Перед началом конференции в фойе конференц-зала сотрудниками Шарканского
природного парка и республиканского эколого-биологического центра была
организована выставка их работ и продукции. Во время обеденной кофе-паузы
участники конференции могли лучше познакомиться с выставкой и получить от
организаторов сувениры и ответы на интересующие вопросы. В завершение
конференции были подведены итоги и было принято решение чаще проводить такие
встречи. К сожалению, на конференции не было представителей от Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды УР.
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Зайцева Л.Е., Глава Администрации Индустриального района г.Ижевска;

  

  

 Ковальчук А.Г., начальник отдела экологии и природных ресурсов Управления
Минприроды УР;

  

  

Кибардин М.М., проректор по учебной работе УдГУ;.
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  Рысин И.И., первый вице-президент УРОО СНИОО;  
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