II МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА»
(проводится в рамках Года экологии, согласно приказу Президента
РФ №7 от 5 января 2016 г.)

Дата проведения – 4 мая 2017г.
Место проведения – г. Хабаровск, ул.Тихоокеанская 150,
Бизнес-инкубатор ТОГУ

Цель проведения:
Обеспечение взаимодействия современного общества в рамках решения
задач по сохранению экологического баланса и биоразнообразия
Дальневосточного региона.
Основная идеология форума:
«Экология, как основа развития природных ресурсов, технологий, экономики
и образа жизни современного общества».
Организаторы:
– Тихоокеанский государственный университет;
– Дальневосточный Научно-Исследовательский Институт Лесного
Хозяйства;
– Институт водных и экологических проблем ДВО РАН;
– Институт горного дела ДВО РАН;
– Комитет по развитию промышленности Совета по
предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при
Губернаторе Хабаровского края;

Состав оргкомитета
Председатель:
Иванченко С.Н. – ректор ФГБОУ ВО ТОГУ, д.т.н., профессор;
Сопредседатели:
Ковалев А.П. – директор ФБУ ДальНИИЛХ, д.с.-х.н, профессор;
Рябухин П.Б. – декан ФПЭ ТОГУ, д.т.н., профессор;
Координатор форума:
Абузов А.В. – руководитель Центра мониторинга технологической
модернизации и научно-технического развития в Хабаровском крае, д.т.н.
ТОГУ;
Члены оргкомитета:
Рассказов И.Ю. – директор ИГД ДВО РАН, д.т.н., профессор;
Воронов Б.А. – директор ИВЭП ДВО РАН, чл.-корр. РАН, д.б.н.;
Зебрев А.Ю. – первый заместитель министра Министерства
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий
Хабаровского края;

Сабитов А.А. – председатель Комитета по охране окружающей среды
МПР Хабаровского края;
Фирсов К.С. – председатель Комитета рыбного хозяйства МПР
Хабаровского края;
Кузаков Д.Г. – начальник Управления инновационного развития
МИЗИП Хабаровского края;
Савчук Е.А. – заместитель председателя Комитета лесной
промышленности МПР Хабаровского края;
Волков А.Ф. – заместитель начальника Управления недропользования
МПР Хабаровского края;
Кутепов К.П. – заместитель начальника Управления лесами
Хабаровского края;
Максименко А.М. – председатель Комитета по развитию
промышленности Совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного климата при Губернаторе Хабаровского края;
Маркелов Г.Я. – директор Центра космических технологий ТОГУ,
к.т.н.;
Борзенкова Т. Г. – директор МАУ ДО Детский эколого-биологический
центр, г.Хабаровск;
Майорова Л.П. – зав.кафедрой ЭРБЖД ТОГУ, д.х.н., доцент;
Выводцев Н.В. – зав.кафедрой ТЛЛС ТОГУ, д.с.-х.н., профессор;
Казаков Н.В. – доцент кафедры ТЛЛС ТОГУ, д.т.н., доцент;
Чумаченко Е.А. – доцент кафедры ЭРБЖД ТОГУ, к.б.н., доцент;

При поддержке:
- Министерства природных ресурсов Хабаровского края;
- Министерство Инвестиционной и Земельно-имущественной
Политики Хабаровского края;
- Министерства промышленности и транспорта Хабаровского края;
- Министерство сельскохозяйственного производства и развития
сельских территорий Хабаровского края;
- Управления лесами Хабаровского края;
- Министерства образования и науки Хабаровского края;

Программа проведения форума.
9:00 – 10:00 – Регистрация участников форума;
10:00 – 13:00 – РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ:
Круглый стол №1:
«ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, РЕШЕНИЯ».
Место проведения: бизнес-инкубатор ТОГУ.
Рассматриваются вопросы глобального и локального изменения
климата на планете и в азиатско-тихоокеанском регионе, в частности;
рассмотрение проблемы изменения климата в свете справедливости по
отношению к будущим поколениям; представление и обсуждение некоторых
итогов исследований по изменению климата на территории многолетней
мерзлоты.
Направления:
- предполагаемый сценарий климатических изменений и их
последствия;
- экологические, социальные и экономические последствия изменения
климата;
- контроль климата Земли человеком в будущем;
- инновации в области биоэкологии;
- проблемы таяния многолетней мерзлоты;
- миграция, трансформация и консервация веществ в криолитозоне;
- микробиологические изменения;
- изменение флоры и фауны;
- защита животных;
- экологический мониторинг и новые данные по изучению глобального
изменения климата.
Модератор: уточняется

Круглый стол №2:
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Место проведения: бизнес-инкубатор ТОГУ.
Рассматриваются вопросы снижения антропогенного воздействия
хозяйственной и технологической деятельности человека на окружающую
среду.
Направления:
- новые технологии оперативного мониторинга и тушения лесных
пожаров;
- экологический мониторинг промышленных объектов и хозяйственной
деятельности человека;
- новые технологии очистки воздуха и воды;
- инновации в области переработки отходов;
- энергосберегающие технологии и альтернативная энергетика
(включая водородную энергетику и экологизированные виды транспорта);
Модератор: Маркелов Геннадий Яковлевич, директор Центра
космических технологий ТОГУ.
Круглый стол №3
«ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, КАК ОСНОВА ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА»
Место проведения: бизнес-инкубатор ТОГУ.
Рассматриваются вопросы в области эффективного использования
технологий и инноваций при добыче, заготовки и переработке природных
ресурсов (включая биоресурсы, лесные ресурсы, полезные ископаемые,
сельскохозяйственные ресурсы).
Направления:
- инвестиционная привлекательность «чистых» технологий добычи,
заготовки и переработки природных ресурсов: перспективы, экономическая
рентабельность;
- возобновляемые источники энергии, как основа нового
технологического уклада экономики;
- сельскохозяйственные ресурсы – продовольственная безопасность
России;
- состояние и прогнозы по водным биоресурсам и объектам животного
мира в эпоху изменения климата.
Модераторы: Ковалев Александр Петрович, директор ДальНИИЛХ;
Рассказов Игорь Юрьевич, директор ИГД ДВО РАН

Круглый стол №4:
«ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
Место проведения: бизнес-инкубатор ТОГУ.
Рассматриваются предложения школьников по направлениям
экологическая и технологическая безопасность, примеры общественной
деятельность школьников в области экологии,
(20 минутная лекция о
проблемах экологии от профессора или представителя общественной
экологической организации).
Направления:
Частично направления столов №1, №2, №3
Модераторы: Борзенкова Татьяна Геннадьевна, директор МАУ ДО
Детский эколого-биологический центр, г.Хабаровск
11-40 – 12-00 – Кофе-брейк;
13-00 – 14-00 – Обеденный перерыв;
14 -00 – 14-30 – Пресс-подход; Регистрация участников.
14-30 – 17-00 –
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОДХОД В РЕШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ»
Место проведения: интеллектуальный центр ТОГУ.
Модератор: Абузов Александр Викторович
14-30 – 14-40 – Общий доклад от модератора.
14-40 – 14-55 – Обмен мнениями.
14-55 – 16-30 – Доклады + дискуссия:
Предварительные направления докладов:
1. Прогнозы по изменению климата, ресурсов, технологий и как
следствие экономики государства.
2. Города будущего: технологии переработки отходов в энергию,
локальная энергетика, ландшафтный дизайн, очистка воздуха.
3. Продовольственная безопасность («чистые продукты», ГМО,
биотопливо из злаковых культур).
4. Тема в проработке (Воронов Б.А., директор ИВЭП ДВО РАН);

5. Вопросы подготовки кадров для добывающих, заготавливающих и
перерабатывающих отраслей Дальневосточного региона.
Между каждым докладом вопросы и обмен мнениями по 10-15 минут.
16-30 – 17-00 – ДИСКУССИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА
17-00 – 17-30 – Обмен контактами, фотографирование, переход в актовый зал
ТОГУ.
17-30 – 18-30 – Шоу-программа с участием студентов ТОГУ (лучшие
номера на экологическую тему из конкурса Студенческая весна) – Актовый
зал ТОГУ.

