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учреждение высшего образования
«Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Федеральный экологический оператор»
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«Передовые ЭкоТехнологии»

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе II Всероссийского научнообщественного форума «Экологический форсайт», который будет проводиться в
г. Саратове 26–28 октября 2020 г. в очно-заочной и дистанционной формах.
Программа форума включает проведение:
1. Всероссийской научно-практической конференции «Экологический мониторинг
опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение
экологической безопасности населения».
2. Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых
«Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ): обработка,
утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической
безопасности».
3. Конкурса социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД»
(плакаты, видеоролики, клипы, мультзаставки и т.д.).
4. Панельной сессии «Лучшие практики экологического просвещения разных
категорий населения регионов».

5. Круглый стол «Формы участия студенческой молодежи в решении экологических
проблем регионов»
Всероссийский научно-общественный форум организуют и проводят ФГБОУ ВО
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (далее –
СГТУ имени Гагарина Ю.А.) совместно с Федеральным государственным унитарным
предприятием «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО») и Федеральным
научно-образовательным Консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии» (далее –
Консорциум) при поддержке профильных министерств Правительства Саратовской
области и Саратовского филиала Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова РАН (далее – СФ ИПЭЭ РАН).
Организационный комитет
Афонин О.А., к.ф.-м.н., ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А. (председатель).
Захарченко М.Ю., к.т.н., первый проректор СГТУ имени Гагарина Ю.А.
(заместитель председателя).
Корольков М.В., первый заместитель генерального директора по реализации
экологических проектов ФГУП «ФЭО» (заместитель председателя).
Cтрахов А.В., к.т.н., доцент, директор Института урбанистики, архитектуры и
строительства СГТУ имени Гагарина Ю.А. (заместитель председателя).
Тихомирова Е.И., д.б.н., профессор, зав. кафедрой «Экология» Института УРБАС
СГТУ имени Гагарина Ю.А. (заместитель председателя).
Абросимова О.В., к.б.н., доцент кафедры «Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Антонова О.М., д.б.н, профессор кафедры «Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Атаманова О.В., д.т.н., профессор кафедры «Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Беляченко А.А., к.б.н., доцент кафедры «Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Карпова Г.Г., д.соц.наук, зав. кафедрой "Медиакоммуникации" ИНПИТ СГТУ имени
Гагарина Ю.А.
Опарин М.Л., д.б.н., директор СФ ИПЭЭ РАН, г. Саратов.
Сергеева И.В., д.б.н., профессор зав. кафедрой «Ботаника, химия и экология» СГАУ
им. Н.И. Вавилова.
Симонова З.А., к.б.н., доцент кафедры «Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А.
(ответственный секретарь).
Видина И.Е., проректор по социально-воспитательной работе СГТУ имени Гагарина
Ю.А.
Фомина А.А., к.б.н., доцент кафедры «Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Шутенко В.Н., специалист Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Саратовской и Пензенской областям,
Заслуженный эколог РФ, г. Саратов.
Белова М.Ю., к.б.н., доцент кафедры «Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А.
(технический секретарь).
Всероссийская научно-практическая конференция
«Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные
достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения»
(26–28 октября)
Основные направления работы конференции:
 методологические аспекты экологического мониторинга опасных промышленных
объектов и прогнозирование состояния антропогенно нарушенных территорий;
 экологические, экономические и социальные проблемы загрязнения территорий
опасными отходами;
 правовые и экономические аспекты экологической политики в сфере утилизации
отходов и обеспечения экологической безопасности;

 современные информационные технологии в экологическом мониторинге опасных
промышленных объектов;
 современные методы выявления экотоксикантов в объектах окружающей среды и
оценка их воздействия на экосистемы и здоровье человека;
 обоснование рациональной системы мониторинговых наблюдений за состоянием
окружающей среды производственно-технических комплексов по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности;
 разработка инновационных методов экологической реабилитации антропогенно
нарушенных территорий;
 математическое моделирование оценки токсичности ксенобиотиков, рисков
здоровью населения и эффективности технологических систем на производственнотехнических комплексах по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II
классов опасности.
На конференции запланированы пленарные, секционные и стендовые доклады.
Регламент докладов: пленарные – 20 мин, секционные 7-10 мин. Предусмотрено заочное
участие в конференции.
Информация о конференции, регистрационная форма участника и правила
оформления материалов размещены на сайте ecoforsait.org.
К открытию форума будут опубликованы доклады участников в виде печатных
сборников статей и размещены на сайте конференции ecoforsait.org
Сборники статей и статьи, принятые на Конференцию, будут включены в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Электронные версии изданий будут
размещены в базе электронной библиотеки www.elibrary.ru. Сборникам статей будет
присвоен ISBN.
2. Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых
«Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ-2020):
обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение
экологической безопасности»
Заочный тур с 05.10 по 26.10. 2020 г. Очный тур 27.10 2020 г. Итоги и награждение –
28.10.2020 г.
Положение о конкурсе, регистрационная форма участника и правила оформления
материалов размещены на сайте ecoforsait.org.
Лучшие проекты будут опубликованы в виде печатного сборника статей и
включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Электронная версия
издания будет размещена в базе электронной библиотеки www.elibrary.ru. Сборнику
опубликованных проектов будет присвоен ISBN.
3. Конкурс социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД – доХОД»
(плакаты, видеоролики, клипы и т.д.)
Заочный тур с 05.10 по 26.10.2020 г. Очный тур 26.10-28.10.2020 г. Выставка лучших
плакатов, демонстрация видеороликов и клипов и т.д. на площадках СГТУ имени
Гагарина Ю.А. Подведение итогов, награждение 28 октября 2020 г.
Положение о конкурсе, регистрационная форма участника и правила оформления
материалов размещены на сайте ecoforsait.org.
4. Панельная сессия «Лучшие практики экопросвещения разных категорий
населения регионов» (27-28 октября):
- презентация программы дистанционной ПроffEco-школы, мастер-класс для
учителей и школьников,
- презентации Эко-уроков в школах «Опасные отходы: понятие, необходимость
утилизации, возможность переработки»;

5. Круглый стол «Формы участия студенческой молодежи в решении
экологических проблем регионов» 28 октября.
6. Закрытие форума (28 октября 2020 г.): Подведение итогов, принятие резолюции,
награждения по итогам конкурсов.
Ключевые даты
Принятие заявок-регистрационных форм и материалов (докладов,
до 20 октября
проектов, плакатов, видеороликов и т.д.)
2020 г.
Второе информационное письмо о проведении Форума и
20 октября 2020 г.
программа мероприятий
Открытие Форума. Пленарное заседание конференции. Выставка 26 октября 2020 г.
конкурса социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД –
доХОД». Проведение очного этапа конкурса ЭПАНТ-2019
Работа секций конференции. Демонстрация видеороликов и клипов
27 октября 2020 г.
конкурса «ЭкоХОД: отХОД – доХОД», работа жюри конкурса.
Подведение итогов конкурса ЭПАНТ-2019.
Панельная сессия «Лучшие практики экопросвещения», круглый стол
Заключительное заседание Форума. Награждения по итогам конкурсов
28 октября 2020 г.
Для участия в Форуме необходимо заполнить до 15 октября электронную
регистрационную форму. Рассылка официальных приглашений будет осуществляться на
указанный при регистрации электронный адрес.
О необходимости направления именного приглашения сделать отметку в
регистрационной форме.
Наши контакты:
Юридический и почтовый адрес: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77, СГТУ
имени Гагарина Ю.А. для кафедры «Экология».
Телефон кафедры «Экология» (8452)99-85-30
Секретарь оргкомитета Форума – Симонова Зоя Александровна (89272799862)
Технический секретарь Форума – Белова Мария Юрьевна (89873315110) e-mail:
belovamy@mail.ru
Ответственный секретарь научно-практической конференции – Абросимова Ольга
Владимировна (89172157483) e-mail: 2019@ecoconf.org
Ответственный секретарь конкурса ЭПАНТ-2020 – Фомина А.А. (8452) 99-85-30. E-mail:
fomina-aa@mail.ru
Председатель конкурса социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД –
доХОД» – Карпова Галина Геннадьевна (8452)99-87-27; 89172151429.
Ответственный секретарь Панельной сессии «Лучшие практики экопросвещения
разных категорий населения регионов» – Беляченко Андрей Александрович (8452)998530:
Модераторы Панельной сессии: Акифьева Елена Владимировна – 89271236559,
ecology24@mail.ru; Сергеева Ирина Вячеславовна – 89020407205.
С информацией о Первом Всероссийском научно-общественном
«Экологический форсайт», можно ознакомиться на сайте: ecoforsite.org.

форуме

Место проведения Форума – г. Саратов, ул. Политехническая, 77, СГТУ имени Гагарина
Ю.А., 25 корпус.
Подробная информация будет во втором информационном письме.

