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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
(по местному времени, МСК+1)
26 октября
Открытие Форума.
Открытие выставки финала конкурса социальной экологической
рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД». Работа жюри конкурса.
Пленарная
сессия
Всероссийской
научно-практической
конференции «Экологический мониторинг опасных промышленных
объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение
экологической безопасности населения».
Проведение очного этапа Всероссийского конкурса научноисследовательских работ молодых ученых ЭПАНТ-2020 «Экологические
проблемы антропогенно-нарушенных территорий: обработка, утилизация и
рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической
безопасности»: аналитические проекты.
27 октября
Работа секций Всероссийской научно-практической конференции
«Экологический
мониторинг
опасных
промышленных
объектов:
современные достижения, перспективы и обеспечение экологической
безопасности населения».
Проведение очного этапа Всероссийского конкурса научноисследовательских работ молодых ученых ЭПАНТ-2020 «Экологические
проблемы антропогенно-нарушенных территорий: обработка, утилизация и
рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической
безопасности»: технические проекты.
Работа жюри конкурса ЭПАНТ-2020.
Панельная сессия «Лучшие практики экопросвещения разных
категорий населения регионов».
Публичная лекция ведущего ученого, доктора техн. наук, профессора,
заслуженного эколога Самарской области Андрея Витальевича Васильева,
директора НИИ Экологии Волжского бассейна РАН.
Круглый стол «Формы участия студенческой молодежи в решении
экологических проблем регионов».
28 октября
Закрытие II Всероссийского научно-общественного форума
«Экологический форсайт». Подведение итогов, награждения, принятие
резолюции.
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26 октября понедельник
1040–1100 Подключение дистанционных участников Всероссийского форума к
платформе Zoom

1100 – 1200 Открытие форума (Научно-информационный центр СГТУ,
ОЦКР «Точка кипения», 25 корпус) в очном формате с соблюдением
масочного режима и безопасной дистанции.
Модератор – Тихомирова Елена Ивановна, заведующая кафедрой
«Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А., доктор биол. наук, профессор.
1105 Видеоприветствие «Нацпроект «Экология».
1110 Приветственное слово проректора по науке и инновациям СГТУ
имени Гагарина Ю.А.», член-корреспондента РАО, лауреата премии
Президента РФ, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора технических наук,
профессора Сытника Александра Александровича (очно).
1115 Демонстрация
ресурсов и экологии РФ.

видеоприветствия

министерства

природных

1120 Приветственное слово министра природных ресурсов и экологии
Саратовской области Доронина Константина Михайловича (очно).
1125 Видеоприветствие
экологический оператор».

от

руководства

ФГУП

«Федеральный

1130 Приветственное слово заместителя председателя Общественной
палаты Саратовской области, председателя комиссии по экологии
природопользованию и чрезвычайным ситуациям Крупина Андрея
Ивановича (очно).
1135 Приветственное слово от Председателя Координационного совета
федерального
научно-образовательного
консорциума
«Передовые
ЭкоТехнологии», ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева доктора химических
наук, профессора РАН Мажуги Александра Георгиевича (видео)
1140 Информация модератора Тихомировой Е.И. о порядке работы
форума и заседаний конкурсных комиссий, представление модераторов
мероприятий (очно).
1150 Видеоприветствие студентов – экологов СГТУ имени Гагарина
Ю.А.
1200–1220 Пресс – подход (ОЦКР «Точка кипения», 25 корпус)
1200 Открытие выставки финала конкурса социальной экологической
рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД» (Научно-информационный центр СГТУ,
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ОЦКР «Точка кипения», 25 корпус) в очном формате с соблюдением
строгого масочного режима и безопасной дистанции.
Модератор – Карпова Галина Геннадьевна, зав. кафедрой «Медиакоммуникации», доктор соц. наук, профессор.
Включение видеопоказа выставки экологической рекламы «ЭкоХОД:
отХОД-доХОД». Голосование за конкурсные работы в режиме онлайн с 12
до 1600.
1200–1300 Обед
1300–1500
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Экологический мониторинг опасных промышленных объектов:
современные достижения, перспективы и обеспечение экологической
безопасности населения» (очно-заочный формат проведения: очный
формат – Научно-информационный центр СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
ОЦКР «Точка кипения», 25 корпус; заочный формат – трансляция в Zoom)
1240–1300 Подключение дистанционных участников Всероссийского форума к
платформе Zoom

1300– 1500 Пленарная сессия Всероссийской научно-практической
конференции
Модераторы: Тихомирова Елена Ивановна, заведующая кафедрой
«Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А., доктор биол. наук, профессор;
Опарин Михаил Львович, директор Саратовского филиала НИИ
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, доктор биол. наук,
профессор.
1500 – 1700 Проведение очного этапа Всероссийского конкурса
научно-исследовательских работ молодых ученых ЭПАНТ-2020
«Экологические
проблемы
антропогенно-нарушенных
территорий:
обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности,
обеспечение
экологической
безопасности»
(очно-заочный
формат
проведения: очный формат – Научно-информационный центр СГТУ имени
Гагарина Ю.А., ОЦКР «Точка кипения», 25 корпус; заочный формат –
трансляция в Zoom).
Жюри конкурса в очном формате; участники – в дистанционном формате с
использованием платформы Zoom.
Модератор: Фомина Алла Анатольевна, доцент кафедры «Экология»
СГТУ имени Гагарина Ю.А., канд. биол. наук, доцент.
1700 – 1730 кофе-брейк (ОЦКР «Точка кипения», 25 корпус) с
соблюдением безопасной дистанции
1700 – 1800 Дистанционное знакомство с виртуальными музеями СГТУ
имени Гагарина Ю.А. (музей радио, музей естествознания, музей истории
СГТУ, музей металлической скульптуры под открытым небом).
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27 октября вторник
0940–1000 Подключение дистанционных участников Всероссийского форума к
платформе Zoom

1000–1130
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Экологический мониторинг опасных промышленных объектов:
современные достижения, перспективы и обеспечение экологической
безопасности населения» (продолжение, очно-заочный формат проведения:
очный формат – Научно-информационный центр СГТУ имени Гагарина
Ю.А., ОЦКР «Точка кипения», 25 корпус; заочный формат – трансляция в
Zoom)
Секция «Современные методы выявления экотоксикантов в
объектах окружающей среды и оценка их воздействия на экосистемы и
здоровье человека с использованием информационных технологий»
Модераторы: Антонова Ольга Михайловна, профессор кафедры
«Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А., доктор биол. наук, профессор;
Абросимова Ольга Владимировна, доцент кафедры «Экология» СГТУ
имени Гагарина Ю.А., канд. биол. наук, доцент.
1130–1300 Проведение очного этапа Всероссийского конкурса научноисследовательских работ молодых ученых ЭПАНТ-2020 «Экологические
проблемы антропогенно-нарушенных территорий: обработка, утилизация и
рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической
безопасности» (продолжение, очно-заочный формат проведения: очный
формат – Научно-информационный центр СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
ОЦКР «Точка кипения», 25 корпус; заочный формат – трансляция в Zoom).
Модератор: Фомина Алла Анатольевна, доцент кафедры «Экология»
СГТУ имени Гагарина Ю.А., канд. биол. наук, доцент.
1300–1400 Обед
1340–1400 Подключение дистанционных участников Всероссийского форума к
платформе Zoom

1400–1500 Панельная сессия «Лучшие практики экопросвещения
разных категорий населения регионов» (заочный формат – трансляция в
Zoom)
Модераторы сессии: Сергеева Ирина Вячеславовна, зав. кафедрой
«Ботаника, химия, экология» СГАУ им. Н.И. Вавилова, доктор биол. наук,
профессор;
Акифьева Елена Владимировна – зав. отделом Саратовского
областного института развития образования.
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1400–1500 Публичная лекция Васильева Андрея Витальевича, доктора
технических наук, профессора, директора НИИ Экологии Волжского
бассейна РАН, заслуженного эколога Самарской области (очный формат –
Научно-информационный центр СГТУ, ОЦКР «Точка кипения» 25 корпус)
1500–1630
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Экологический мониторинг опасных промышленных объектов:
современные достижения, перспективы и обеспечение экологической
безопасности населения» (продолжение, очно-заочный формат проведения:
очный формат – Научно-информационный центр СГТУ имени Гагарина
Ю.А., ОЦКР «Точка кипения», 25 корпус; заочный формат – трансляция в
Zoom)
Секция конференции «Разработка инновационных методов
экологической реабилитации антропогенно нарушенных территорий»
Модератор: Атаманова Ольга Викторовна, профессор кафедры
«Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А., доктор тех. наук, профессор.
1500–1630 Круглый стол «Формы участия студенческой молодежи в
решении экологических проблем регионов» (очно-заочный формат:
очный формат – Научно-информационный центр СГТУ имени Гагарина
Ю.А., ОЦКР «Точка кипения», 25 корпус; заочный формат – трансляция в
Zoom)
Модератор – Симонова Зоя Александровна, зам. директора по науке
Института УРБАС, доцент кафедры «Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
канд. биол. наук.
1500–1630 Работа жюри конкурсов «ЭПАНТ-2020» и «ЭкоХОД:
ОтХОД – ДоХОД»
1700–1900 Товарищеский ужин с соблюдением безопасной дистанции.
28 октября
0940 – 1000 Подключение дистанционных участников Всероссийской форума к
платформе Zoom

1000 – 1200 Закрытие II Всероссийского научно-общественного
форума «Экологический форсайт» (очно-заочный формат проведения:
очный формат – Научно-информационный центр СГТУ имени Гагарина
Ю.А., ОЦКР «Точка кипения», 25 корпус; заочный формат – трансляция в
Zoom).
Модератор – Тихомирова Елена Ивановна, заведующая кафедрой
«Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А., доктор биол. наук, профессор.
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Обращение и.о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. Калгановой
Светланы Геннадьевны, проректора по учебной работе, доктора
технических наук, доцента (очно).
Обращение министра природных ресурсов и экологии Саратовской
области Доронина Константина Михайловича (очно).
Видеообращение Королькова Максима Владимировича, первого
заместителя генерального директора по реализации экологических проектов
ФГУП «ФЭО».
Видеообращение Маскевича Сергея Александровича, директора
Международного государственного экологического института имени А. Д.
Сахарова Белорусского государственного университета доктора физикоматематических наук, профессора.
Подведение итогов, награждения и принятие резолюции.
Награждение по итогам конкурса Всероссийского конкурса научноисследовательских работ молодых ученых ЭПАНТ-2020 «Экологические
проблемы антропогенно-нарушенных территорий: обработка, утилизация и
рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической
безопасности».
Модератор: Фомина Алла Анатольевна, доцент кафедры «Экология»
СГТУ имени Гагарина Ю.А., канд. биол. наук, доцент.
Награждение по итогам панельной сессии «Лучшие практики
экопросвещения разных категорий населения регионов»
Модераторы сессии: Сергеева Ирина Вячеславовна, зав. кафедрой
«Ботаника, химия, экология» СГАУ им. Н.И. Вавилова, доктор биол. наук,
профессор;
Акифьева Елена Владимировна – зав. отделом Саратовского
областного института развития образования.
Награждение по итогам конкурса социальной экологической
рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД».
Модератор – Карпова Галина Геннадьевна, зав. кафедрой «Медиакоммуникации», доктор соц. наук, профессор.
Награждение эковолонтеров по итогам круглого стола «Формы
участия студенческой молодежи в решении экологических проблем
регионов».
Модератор – Симонова Зоя Александровна, зам. директора по науке
Института УРБАС, доцент кафедры «Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
канд. биол. наук.
Награждение волонтеров – Шутенко Валерий Николаевич, специалист
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Саратовской и Пензенской областям, Заслуженный
эколог РФ, г. Саратов.
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