ПРОГРАММА
Международной научно-практической
конференции

«Хартия Земли – практический инструмент
решения фундаментальных проблем
устойчивого развития»,
посвященной 15-летию реализации принципов
Хартии Земли в Республике Татарстан

Казань, 27-28 октября 2016 г.
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
26 ноября 2016 г. – заезд иногородних участников
16:00 – 18:00

Экскурсия

по

государственному

историко-архитектурному

и

художественному музею-заповеднику «Казанский Кремль» (по
желанию)
27 октября 2016 г.
09:00 – 10:00

Регистрация участников (Площадь Свободы, д.1, фойе 2 этажа
Государственного Совета РТ)

10:00 – 12:00

Торжественное открытие и пленарное заседание (малый зал
Государственного Совета РТ, 2 этаж)

12:00 – 12:30

Обед (столовая Государственного Совета РТ, 1 этаж)

12.30 – 13.00

Переезд в Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ (ул. Четаева, д. 18.)

13:00 – 14:30

Работа секций (см. Программу работы секций)

14.30 – 15.00

Кофе-брейк (рекреация 3 этажа)

15.00 – 17.00

Продолжение работы секций

17:00 – 19:00

Обзорная экскурсия «Ночная Казань»

28 октября 2016 г.
09:00 – 11:00

Работа секции № 5 (см. Программу работы секций)
(ул. Павлюхина, д. 57 Дом Дружбы народов Татарстана)

11.00 – 11.30

Кофе-брейк (1 этаж Дома Дружбы народов Татарстана)

11:30 - 14:00

Продолжение работы секции

14.00 – 14:30

Итоговое заседание. Выступление председателей секций, выработка
и принятие Резолюции конференции (Ул.Павлюхина, 57, конференцзал Дома Дружбы народов Татарстана)

14.30 – 15.00

Переезд в ООО «Тепличный комбинат «Майский»
(для иногородних участников)

15.00– 18:00

Экскурсия в ООО «Тепличный комбинат «Майский»

29 октября 2016 г.

Отъезд иногородних участников
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
27 октября 2016 г.,
10:00 – 12:00
(Площадь Свободы, д.1, Малый зал Государственного Совета РТ, 2 этаж)
Регламент выступления: 15 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы
Торжественное открытие Международной научно-практической конференции «Хартия
Земли – практический инструмент решения фундаментальных проблем устойчивого
развития»
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Мухаметшин Фарид Хайруллович, Председатель Государственного Совета РТ,
председатель Политсовета Республиканского общественного движения «Татарстан –
новый век», доктор политических наук
Alide Roerink, Earth Charter International, Council member (The Netherlands)
(Алиде Роеринк, Международная инициатива «Хартия Земли», член Совета,
Нидерланды)
ДОКЛАДЫ
Галеев Марат Гадыевич, кандидат экономических
Государственного Совета Республики Татарстан
О проблемах реализации принципов хартии Земли

наук,

доцент,

депутат

Захаров
Владимир Михайлович, доктор биологических наук, профессор,
руководитель Центра устойчивого развития и здоровья среды Института биологии
развития им. Н.К. Кольцова РАН, член-корреспондент РАН
Приоритеты экологически устойчивого развития: экология, экономика и культура
Ларочкина Ирина Андреевна, главный специалист геолого-разведочных работ ООО
«Лукойл-Инжиниринг», член-корреспондент РАЕН, Заслуженный деятель науки и
техники Республики Татарстан, доктор геолого-минералогических наук, профессор
Проблемы разработки интегральных индикаторов экологической емкости
территорий
Хадеев Тахир Галимзянович, доктор сельскохозяйственных наук, Председатель
комитета Государственного совета РТ по экологии
Природоохранное законодательство РТ для устойчивого развития Татарстана
Шагидуллин Рифгат Роальдович, доктор химических наук, директор Института
проблем экологии и недропользования АН РТ, заведующий кафедрой ЮНЕСКО
«Развитие фундаментальных принципов Хартии Земли для создания устойчивого
сообщества»
Антропогенные факторы формирования качества атмосферного воздуха в
промышленных центрах Республики Татарстан
4

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ
СЕКЦИЯ 1.
РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ХАРТИИ ЗЕМЛИ – ОСНОВА
ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА К ПРОБЛЕМАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Место проведения: г. Казань, ул. Четаева, д. 18, КНИТУ-КАИ, зал Попечительского
совета, 2 этаж.
Время проведения: 27 октября 2016 г. с 13:00 до 17:00;
Рабочие языки: русский, английский
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы
Председатель: Захаров Владимир Михайлович, д-р биол. наук, проф., руководитель
Центра устойчивого развития и здоровья среды Института биологии развития им.
Н.К. Кольцова РАН, член-корр. РАН
Сопредседатель: Кочуров Борис Иванович, д-р геогр. наук, проф., вед. науч. сотр.
Института географии РАН
Секретарь: Минакова Елена Анатольевна, канд. геогр. наук, доц. кафедры экологи,
гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии
КФУ
1. Hristo Krachunov, Associate Professor, DhD, Head of department, Ecology and
environmental protection, Technical University of Varna (Varna, Bulgaria)
Modeling of Integrated Environmental management systems in the context of Sustainable
development of industrial systems
Моделирование интегрированных систем управления окружающей среды в
условиях устойчивого развития производственных систем
2. Dina Mingazova, Master of specialty "Urban Planning and Environment"
Royal Melbourne University of Technology (Melbourne, Australia)
Federal Policy and Policy Analysis on recycled water schemes in Australia after the record
drought 2000-2010
Федеральная политика и анализ политики по переработке систем водоснабжения
в Австралии после засухи 2000-2010
3. Гареев Р.М., начальник управления промышленной безопасности и охраны труда,
заместитель главного инженера ПАО «Татнефть» (Казань, Россия)
О результатах реализации третьей «экологической программы ПАО «Татнефть»
на период 2000-2015 годы»
4. Горшков Ю.А., д-р биол. наук, директор Волжско-Камского государственного
природного биосферного заповедника (Казань, Россия)
Реализация принципов Хартии Земли в Республике Татарстан на примере создания
биосферных территорий по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера»
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5. Ермаков А.С., канд. биол. наук, ст. науч. сотр., Институт экспериментальной
медицины, отдел экологической физиологии; Ермаков Д.С., д-р пед. наук, проф.,
Московский институт открытого образования, каф. методики обучения химии,
экологии и естествознания (Москва, Россия)
Концепты устойчивого развития и меметическая эволюция
6. Князева Г.А., д-р экон. наук, проф., руководитель Центра устойчивого развития
Севера Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина (Сыктывкар,
Россия)
Проблемы устойчивого развития коренного народа в Арктической зоне (на примере
г. Воркута)
7. Кочуров Б.И., д-р геогр. наук, проф., вед. науч. сотрудник, Институт географии РАН;
Ивашкина И.В., канд. геогр. наук, зав сектором НПО «Экология», Институт Генплана
Москвы (Москва, Россия)
Развивающаяся устойчивость: стратегия развития городов и регионов
8. Латыпова В.З., д-р хим. наук, проф., Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Институт экологии и природопользования (Казань, Россия)
Устойчивое развитие как приоритетная стратегия развития гражданского
общества Республики Татарстан
9. Лунева Е.В., канд. юрид. наук, ст. преп., Казанский (Приволжский) федеральный
университет, каф. экологического, трудового права и гражданского процесса (Казань,
Россия)
Правовое обеспечение производства и обращения биотехнологических продуктов в
Российской Федерации
10. Мантатов В.В., д-р филос. наук, проф., Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления, Институт устойчивого развития (Улан-Удэ,
Россия)
Геофилософия устойчивого развития Евразии
11. Мингазова Н.М., д-р. биол. наук, проф., зав. каф. Природообустройства и
водопользования, Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань,
Россия)
Устойчивое развитие территорий в системе подготовки специалистов по
природообустройству и водопользованию в Казанском федеральном университете
12. Минакова Е.А., канд. геогр. наук, доц., Казанский (Приволжский) федеральный
университет, каф. экологи, гигиены и общественного здоровья; Шлычков А.П., канд,
гелгр. наук, ст. науч. сотр. АН РТ; Хадеев Т.Г., д-р с.-х. наук, Председатель комитета
Государственного совета РТ по экологии; Латыпова В.З., д-р хим. наук, проф.,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт экологии и
природопользования (Казань, Россия)
Реализация принципов Хартии Земли в экологической политике Татарстана
13. Мифтахов Ф.Ф., Руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар
(Казань, Россия)
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Культура мира – интеллектуальный «остов» Хартии Земли
14. Поддубный А.П., магистрант, Кубанский государственный университет, каф.
государственной политики и государственного управления (Краснодар, Россия)
Экологический контроллинг как инструмент оценки эффективности «зеленого»
роста
15. Полякова О.Р., канд. физ.-мат. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, каф. математики (Санкт-Петербург, Россия)
Философские основания Человека как точки конвергенции знаний
16. Тагиров Э.Р., д-р ист. наук, проф., зав. каф. истории, философии и культурологии
Казанского государственного института культуры, Президент Международной
гуманитарной академии «Европа-Азия», ректор Института культуры мира (Казань,
Россия)
Устойчивость – императив сохранения человеческого рода
17. Тарханова А.А., канд. юрид. наук, председатель Исполкома Республиканского
общественного движения «Татарстан – новый век» (Казань, Россия)
Сотрудничество органов власти и гражданского общества по развитию и
применении мировоззренческой концепции устойчивого образа жизни
18. Терешина М.В., д-р экон. наук, проф., Кубанский государственный университет, фт управления и психологии, каф. государственной политики и государственного
управления (Краснодар, Россия)
Ресурсы местных сообществ в развитии «зеленой» экономики
19. Титова Г.Д., д-р экон. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный
университет, Институт наук о Земле, каф. экологической безопасности и устойчивого
развития регионов; глав. науч. сотр., ФАНО России, Санкт-Петербургский научноисследовательский центр экологической безопасности РАН (Санкт-Петербург, Россия)
Хартия Земли: роль принципа предосторожности в сохранении «здоровья»
экосистем
20. Тураева С.А., специалист по внешнеэкономической деятельности ООО «ОлимпРусланд» (Санкт-Петербург, Россия)
Активация потенциала Человека для устойчивого развития территории на базе
опыта международных отношений
21. Фоменко Г.А., д-р геогр. наук, проф., академик РАЕН, Председатель правления,
Автономная некоммерческая организация научно-исследовательский проектный
институт «Кадастр» (Ярославль, Россия)
Профилактика телеологических конфликтов в управлении природоохранной
деятельностью на устойчивой основе
22. Фоменко Г.А., д-р геогр. наук, проф., академик РАЕН, Председатель правления;
Фоменко М.А., канд. геогр. наук, доц., чл.-кор. РАЕН, зам. директора, Автономная
некоммерческая организация научно-исследовательский проектный институт
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«Кадастр» (Ярославль, Россия)
Глобализация целей устойчивого развития и информационное обеспечение в сфере
рационального природопользования и охраны окружающей среды
23. Хаиров Р.И., канд. филос. наук, Председатель правления, Международный
общественный фонд «За выживание и развитие человечества» (Москва, Россия)
Хартия Земли в современных международных инициативах
24. Хаустов А.П., д-р геол.-минерал. наук, проф.; Гальярдо В.М., студентка; Редина
М.М., д-р экон. наук, проф.; Российский университет дружбы народов, каф. прикладной
экологии (Москва, Россия)
Оценки устойчивого развития стран мира: возможности и проблемы применения
комплексных индексов
25. Хорошавин А.В., аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет,
Экономический факультет, каф. экономической теории (Санкт-Петербург, Россия)
Новое поколение инструментов управления устойчивым развитием
и их
применение в нефтегазовых компаниях России
Участники дискуссии:
Карпова А.Н., начальник отдела по борьбе с коррозией и охране природы НГДУ
«Бавлынефть» (Казань, Россия)
Раянова И.Г., начальник отдела по борьбе с коррозией и охране природы НГДУ
«Джалильнефть» (Казань, Россия)
Соболь М.Я., член методической группы при Межведомственном координационном
совете по формированию экологической культуры населения Челябинской области
(Челябинск, Россия)
СЕКЦИЯ 2.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ХАРТИИ ЗЕМЛИ – ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Место проведения: г. Казань, ул. Четаева, д.18, КНИТУ-КАИ, зал Силаев, 3 этаж.
Время проведения: 27 октября 2016 г. с 13:00 до 17:00;
Рабочие языки: русский, английский
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы
Председатель: Шагидуллин Рифгат Роальдович, д-р хим. наук, директор Института
проблем экологии и недропользования АН РТ, зав. каф. ЮНЕСКО «Развитие
фундаментальных принципов Хартии Земли для создания устойчивого сообщества»
Сопредседатель: Шляхтин Геннадий Викторович, д-р биол. наук, проф., декан
биологического факультета, зав. каф. морфологии и экологии животных Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского
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Секретарь: Рупова Эльмира Ханисовна, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр. лаборатории
биогеохимии Института проблем экологии и недропользования АН РТ
1. Sarah Messina, Dr., Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) (Potsdam,
Germany)
Recharge and sustainable use of groundwater in arid and semi-arid regions
Пополнение и устойчивое использование подземных вод в засушливых и
полузасушливых районах
2. Анисимов Г.А., ст. науч., сотр.; Валеева И.Ф., ст. науч. сотр.; Анисимова Л.З., науч.
сотр., Институт проблем экологии и недропользования АН РТ (Казань, Россия)
Прогнозирование зон нефтебитумоскоплений по данным структурных
особенностей рельефа земной поверхности
3. Аринина А.В., канд. биол. наук, доц.; Антонова О.А., студент, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, каф. экологи, гигиены и общественного
здоровья (Казань, Россия)
Роль серой цапли Ardea cinerea в биогеоценозе
4. Архипова Е.А., канд. биол. наук, доц.; Болдырев В.А., д-р биол. наук, зав. каф.;
Буланый Ю.И., д-р биол. наук, проф.; Козырева Е.А., вед. инженер; Степанов М.В.,
канд. биол. наук, доц., Саратовский национальный исследовательский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского, каф. ботаники и экологии; Сытин А.К., д-р
биол. наук, вед. науч. сотр. отдела гербарий высших растений ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН (Саратов, Россия)
Новые материалы по некоторым охраняемым видам рода Astragalus L. в
Саратовской области (на основании фондов гербария СГУ (SARAT)). Часть 2.
5. Архипова Н.С., канд. биол. наук, доц.; Елагина Д.С., аспирант; Тахаутдинова З.Б.,
студент; Васильева К.Н., студент, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, каф. экологи, гигиены и общественного здоровья (Казань, Россия)
Качество пыльцы Amaranthus retroflexus L. и Chenopodium album L. как показатель
экологического состояния городской среды
6. Ассанова Н.Ю., инженер лаборатории оптимизации водных экосистем; Мингазова
Н.М., д-р биол. наук, проф. зав. каф.; Зарипова Н.Р., асс.; Палагушкина О.В., канд.
биол. наук, доц.; Деревенская О.Ю., канд. биол. наук, доц.; Иванова В.М., аспирант,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, каф. природообустройства и
водопользования; Рогова Т.В., д-р биол. наук, проф.; Прохоров В.Е., канд. биол. наук,
доц., Казанский (Приволжский) федеральный университет, каф. общей экологии
(Казань, Россия)
Водно-болотные угодья Куйбышевского водохранилища в Зеленодольском районе
Республики Татарстан: биоразнообразие и проблемы охраны
7. Баранова Ю.А., магистрант, Российский Университет дружбы народов, каф.
судебной экологии (Москва, Россия)
Проблемы марикультуры в Приморском крае, пути их решения
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8. Басыйров А.М., ст. преп., Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт фундаментальной медицины и биологии, каф. экологи, гигиены и
общественного здоровья (Казань, Россия)
Санитарно-гигиенические аспекты пребывания синантропных птиц в городах (на
примере Columba livia)
9. Белик И.С., д-р экон. наук, профессор; Баринова Т.Л., магистр, Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, каф.
экономической безопасности производственных комплексов (Екатеринбург, Россия)
Оценка направлений использования отходов потребления урбанизированных
территорий
10. Валеева И.Ф., ст. науч. сотр.; Анисимов Г.А., ст. науч., сотр.; Анисимова Л.З., науч.
сотр., Институт проблем экологии и недропользования АН РТ (Казань, Россия)
Геотектоническое
развитие
и
условия
формирования
доманикитов
Нижнекамского прогиба Камско-Кинельской системы
11. Вильданов А.А., магистр; Замалетдинов Р.И., канд. биол. наук, доц.; Назаров Н.Г.,
асс.; Мингалиев Р.Р., асс., Казанский (Приволжский) федеральный университет, каф.
природообустройства и водопользования (Казань, Россия)
Биологическое разнообразие рыб устьевых участков рек Республики Абхазия
12. Винников А.И., д-р биол. наук, проф. зав. кафедры микробиологии,
вирусологии и биотехнологии; Жерносекова И.В., канд. биол. наук, зав. лаб.;
Шаталин
Д.Б.,
инженер
первой
категории,
лаборатория
молекулярной биологии микроорганизмов и микробной биотехнологии НИИ биологии
Днепропетровского
национального
университета
имени
Олеся
Гончара
(Днепропетровск, Украина)
Вермикультивирование с использованием препаратов стрептомицетного
происхождения
13. Горшкова А.Т., канд. геогр. наук, зав. лаб. гидрологии; Урбанова О.Н., ст. науч.
сотр. лаб. гидрологии; Бортникова Н.В., науч. сотр. лаб. гидрологии, Институт
проблем экологии и недропользования АН РТ (Казань, Россия)
Формирование и использование водных ресурсов региона Предкамья Республики
Татарстан
14. Гребенюк Л.В., канд. геол.-минерал. наук, доц. каф. полимеров; Степанов М.В.,
канд. биол. наук, доц. каф. ботаники и экологии, Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (Саратов,
Россия)
Рекреационные зоны в градостроительной системе города Саратова
15. Григорьян Б.Р., канд. биол. наук, зав. лаб.; Кольцова Т.Г., канд. биол. наук, ст. науч.
сотр.; Кулагина В.И., канд. биол. наук, ст. науч. сотр.; Сунгатуллина Л.М., ст. науч.
сотр., Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, лаб. экологии почв
(Казань, Россия)
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Органическое земледелие – залог устойчивого развития агроэкосистем
16. Деманов А.А., канд. ист. наук, учитель истории, ГБОУ «Школа №1862» (Москва,
Россия)
Экологическая безопасность военной сферы и оборонного комплекса России:
современное состояние и перспективы развития
17. Деревенская О.Ю., канд. биол. наук, доц., Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Институт управления экономики и финансов, каф. Природообустройства
и водопользования (Казань, Россия)
Зоопланктон как индикатор состояния речной экосистемы
18. Дябина А.В., соискатель лаб. биогеохимии; Иванов Д.В., канд. биол. наук, зам.
директора по научной работе, Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
(Казань, Россия)
Проблемы организации экологического мониторинга на территории нефтяных
месторождений Республики Татарстан
19. Ежова О.С., науч. сотр., Новиков А.А., науч. сотр.; Шукейло О.В., науч. сотр.;
Люштык В.С., зам. директора по научной работе, «Национальный парк
«Нарочанский»; Сипач В.А., науч. сотр.; Семенов О.А., УП «Геоинформационные
системы»; Жукова Т.В., начальник Учебно-научного центра «Нарочанская
биологическая станция им. Г.Г. Винберга» (Минская область, Беларусь)
Система аэрокосмического мониторинга современного состояния водоемов
Национального парка «Нарочанский»
20. Емельянова Л.Г., канд. геогр. наук, доц.; Тарасова С.А., магистрант, МГУ имени
М.В. Ломоносова, каф. биогеографии географического
факультета (Москва,
Россия)
Анализ распространения и уровня охраны редких видов млекопитающих России
21. Закиров А.А., зам. директора, Республиканский олимпиадный центр МОиН РТ
(Казань, Россия)
Синантропизация орнитофауны городов на примере населения галки обыкновенной
(corvus monedula) в г. Казани
22. Замалетдинов Р.И., канд. биол. наук, доц. каф. природообустройства и
водопользования, Казанский (Приволжский) федеральный университет; Павлов Ю.И.,
канд. биол. наук, Ведущий советник Управления по охране и использованию объектов
животного мира Республики Татарстан (Казань, Россия)
Оценка биоразнообразия наземных позвоночных в зоне влияния транспортных
коммуникаций в пределах Республики Татарстан
23. Ибрагимова К.К., канд. биол. наук, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Институт фундаментальной медицины и биологии, каф. биоэкологии,
гигиены и общественного здоровья (Казань, Россия)
Пыльцевой мониторинг в определении антропогенной нагрузки РТ
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24. Калайда М.Л., д-р биол. наук, проф., зав. каф. Водные биоресурсы и аквакультура,
КГЭУ (Казань, Россия)
Обеспечение качества вод в Республике Татарстан – глобальный гражданский долг
каждого современного человека
25. Коновалова Э.Е., аспирант каф. судебной экологии, Российский университет
дружбы народов (Москва, Россия)
Исследование содержания загрязняющих веществ в донных отложениях водотоков
и проблемы его нормирования
26. Кулагин А.Ю., д-р биол. наук, профессор, зав. лаб., Уфимский Институт биологии
РАН, лаборатория лесоведения; Тагирова О.В., канд. биол. наук, доцент, Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, каф. экологии и
природопользования (Уфа, Россия)
Лесные насаждения как фактор оптимизации состояния окружающей среды
урбанизированных территорий Башкирского Зауралья
27. Кулагина В.И., канд. биол. наук, ст. науч. сотр.; Иванов Д.В., канд. биол. наук, зам.
директора по научной работе; Григорьян Б.Р., канд. биол. наук, зав. лаб. Экологии
почв, Институт проблем экологии и недропользования АН РТ (Казань, Россия)
Почвы заказников «Спасский», «Свияжский» как основа сохранения биологического
и ландшафтного разнообразия данных территорий
28. Липова А., магистр; Тукманова З.Г., асс.; Мингазова Н.М., д-р биол. наук, проф.,
зав.
каф.,
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет,
каф.
природообустройства и водопользования (Казань, Россия)
Благоустройство береговой линии реки Нокса на основе экологической оценки
территории
29. Майорова Т.В., ст. преп., Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова, каф. Менеджмента (Магнитогорск, Россия)
Экологический менеджмент как инструмент комплексного решения задач в
области экологии и природопользования в условиях развития низкоуглеродной
экономики
30. Макеева В.М., д-р биол. наук, вед. науч. сотр.; Смуров А.В., д-р биол. наук, проф.,
Музей землеведения Московского государственного
университета имени М.В.
Ломоносова (Москва, Россия)
Геноурбанология как основа сохранения биоразнообразия на урбанизированных
территориях
31. Мамирова К.Н., канд. пед. наук, и.о. профессора, зав. каф., Казахский
государственный женский педагогический университет (Алма-Ата, Казахстан)
Проблемы сохранения и развития ООПТ (особо охраняемых природных
территорий) в Казахстане
32. Мухачев С.Г., канд. тех. наук, зав. лаб., руководитель отделения охраны природы
факультета дополнительного образования; Вагапов Д.Р., архитектор ООО «Акведук»,
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преподаватель отделения охраны природы факультета дополнительного образования;
Павлова О.С., магистрант; Джамолов Ф.Б., аспирант, Казанский национальный
исследовательский технологический университет (Казань, Россия)
Природные прибрежные территории центра Казани: проблемы охраны и
перспективы рекреационного использования
33. Новиков А.А., науч. сотр., Люштык В.С., зам. генерального директора по научной
работе, Национальный парк «Нарочанский»; Сипач В.А., науч. сотр.; Семенов О.А.,
начальник отдела, УП «Геоинформационные системы» (Минск, Беларусь)
ГИС как инструмент учета, изучения и принятия управленческих решений в целях
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Национального парка
«Нарочанский»
34. Новикова С.П., зав. лаб.; Валеева И.Ф., ст. науч. сотр.; Анисимов Г.А., ст. науч.,
сотр.; Анисимова Л.З., науч. сотр., Институт проблем экологии и недропользования АН
РТ; Новиков И.П., гл. геолог ОАО «Татнефтепром» (Казань, Россия)
Особенности
строения
ловушек
нефти
алексинских
отложений
дополнительного источника прироста запасов нефти
35. Поздняков Ш.Р., д-р геогр. наук, профессор; Иванова Е.В., канд. геогр. наук, науч.
сотр., Институт Озероведения РАН (Санкт-Петербург, Россия);
Минакова Е.А., канд. геогр. наук, доцент, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, каф. биоэкологи, гигиены и общественного здоровья (Казань, Россия)
Исследование частиц субмикронного диапазона в водных объектах (на примере
бассейна Ладожского озера)
36. Рахимов И.И., д-р биол. наук, профессор, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Институт фундаментальной медицины и биологии, каф. биоэкологии,
гигиены и общественного здоровья (Казань, Россия)
Основные направления изучения охраны птиц городов Татарстана
37. Редина М.М., д-р экон. наук, профессор, зав. каф.; Хаустов А.П., д-р геол.-минерал.
наук, профессор, Российский университет дружбы народов, каф. прикладной экологии
(Москва, Россия)
Оценивание эффективности природоохранной службы предприятия в рамках
системы экологического менеджмент
38. Романовский В.Л., канд. тех. наук, проф. каф. ПЭБ; Антонова А.О., студентка,
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н.
Туполева – КАИ (Казань, Россия)
Принципы и подходы к наполнению понятия «урбанистические риски»
39. Сайфуллин Р.Р., канд. биол. наук, доцент; Тележникова Т.А., студентка, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной медицины и
биологии, каф. биоэкологии, гигиены и общественного здоровья (Казань, Россия)
Рыбохозяйственное значение речного окуня (Perca fluviatilis L.) в Куйбышевском
водохранилище
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40. Седова О.В., канд. биол. наук, доцент; Болдырев В.А., д-р биол. наук, профессор,
зав. каф.; Синицына М.В., канд. биол. наук, Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,
биологический ф-т, каф. ботаники и экологии (Саратов, Россия)
Структура «водного ядра» малых искусственных водоемов Саратовской области
41. Сиханова Н.С., аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт фундаментальной медицины и биологии, каф. биоэкологи, гигиены и
общественного здоровья (Казань, Россия)
Мониторинг численности птиц Приаралья (озеро Картма)
42. Суходольская Р.А., канд. биол. наук, ст. науч. сотр. лаборатории биомониторинга
Института проблем экологии и недропользования АН РТ; Ананина Т.Л., канд. биол.
наук, вед. науч. сотр. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (Казань, Россия)
Изменчивость размеров тела жужелицы pterostichus montanus
(coleoptera,
carabidae) в высотном градиенте
43. Токинова Р.П. канд. биол. наук, зав. лаб. гидробиологии, Институт проблем
экологии и недропользования АН РТ (Казань, Россия)
К вопросу охраны биоразнообразия пресноводных беспозвоночных в Татарстане
44. Тунакова Ю.А., д-р хим. наук, проф. зав. каф. Григорьева И.Г., доц., Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ,
каф. общей химии и экологии; Шагидуллина Р.А., д-р хим. наук, проф., начальник
управления государственной экологической экспертизы и нормирования воздействия
на окружающую среду Министерства экологии и природных ресурсов РТ; Валиев В.С.,
науч. сотр. лаборатории биогеохимии АН РТ, Институт проблем экологии и
недропользования АН РТ (Казань, Россия)
Возможности использования теории риска для прогноза уровня экологического
риска на урбанизированной территории
45. Тунакова Ю.А., д-р дим. наук, проф. зав. каф. Григорьева И.Г., доц., Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ,
каф. общей химии и экологии; Шагидуллина Р.А., д-р хим. наук, проф., начальник
управления государственной экологической экспертизы и нормирования воздействия
на окружающую среду Министерства экологии и природных ресурсов РТ; Валиев В.С.,
науч. сотр. лаборатории биогеохимии АН РТ, Институт проблем экологии и
недропользования АН РТ (Казань, Россия)
Биообъекты при экологическом мониторинге территорий с высоким уровнем
антропогенной нагрузки
46. Уманский А.С., канд. биол. наук, доцент, Калининградский государственный
технический университет, каф. агропочвоведения и агроэкологии (Калининград,
Россия)
Методологические аспекты комплексного изучения городских ландшафтов
47. Урбан Г.А., канд. пед. наук; Толчеева С.В., канд. геогр. наук; Хибухина Т.Ю.,
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ростов-на-Дону,
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Россия)
Оптимизация сети региональных особо охраняемых природных территорий
Ростовской области
48. Урманов Д.В., канд. экон. наук, доц.; Бабичев К.Н., канд. экон. наук, доц.,
Кубанский государственный университет, каф. организации и планирования местного
развития (Краснодар, Россия)
К вопросу о стимулах и ограничениях развития органического земледелия в
Краснодарском крае
49. Устюжанина Т.Н., канд. пед. наук, доц.; Чезганова С.Г., канд. физ.-мат. наук, доц.,
Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал)
КНИТУ-КАИ (Зеленодольск, Россия)
Физико-математические основы теории климата земли
50. Фархуллин Р.Ш., ассистент, Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт управления, экономики и финансов, каф. теории и методики географического
и экологического образования (Казань, Россия)
Проблема рационального использования лесных ресурсов Предкамья Республики
Татарстан
51. Фоменко Г.А., д-р геогр. наук, профессор, академик РАЕН, Председатель
правления, Автономная некоммерческая организация научно-исследовательский
проектный институт «Кадастр» (Ярославль, Россия);
Бородкин А.Е., аспирант Института географии РАН (Москва, Россия)
Риск-ориентированный подход в решении системных проблем урбанизированных
территорий (на примере промышленных зон г. Ярославля)
52. Фоменко Г.А., д-р геогр. наук, профессор, академик РАЕН, Председатель
правления; Фоменко М.А., канд. геогр. наук, доцент, чл.-кор. РАЕН, зам. директора;
Михайлова А.В., канд. геогр. наук, доцент, ст. науч. сотр., Автономная некоммерческая
организация научно-исследовательский проектный институт «Кадастр» (Ярославль,
Россия)
Особо охраняемые природные территории в устойчивом развитии регионов
53. Хуснутдинова С.Р., канд. геогр. наук, доц.; Сафонова М.В., магистр, Казанский
федеральный университет, каф. теории и методики географического и экологического
образования; Закирова Ю.А., канд.арх., ст. преп. каф. градостроительства и пл.с.н.м.,
Казанский государственный архитектурно-строительный университет (Казань, Россия)
Социально-экологические аспекты формирования городской среды
54. Цетлин В.В., докт. тех. наук, зав. лаб.; Мойса С.С., ст. науч. сотр., Учреждение
РАН – ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем; Белишева Н.К., д-р биол.
наук, чл.-корр. МАНЭБ, руководитель научного отдела медико-биологических проблем
адаптации человека в Арктике Кольского научного центра РАН; Смуров А. В., д-р
биол. наук, директор; Макеева В.М., д-р биол. наук, вед. науч. сотр., Музей
землеведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;
Савчуков С.А.(Москва, Россия)
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Мониторинг окислительно-восстановительных реакций воды на воздействие
космофизических факторов
55. Чезганова С.Г., канд. физ.-мат. наук, доц.; Устюжанина Т.Н., канд. пед. наук, доц.,
Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал)
КНИТУ-КАИ (Зеленодольск, Россия)
К вопросу о динамике ионосферы земли
56. Чезганова С.Г., канд. физ.-мат. наук, доц., Зеленодольский институт
машиностроения
и
информационных
технологий
(филиал)
КНИТУ-КАИ
(Зеленодольск, Россия)
Динамический хаос в атмосфере земли и изменения климата
57. Шагидуллин А.Р., канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., Институт проблем экологии
и недропользования АН РТ; Шагидуллина Р.А., д-р хим. наук, начальник Управления
государственной экологической экспертизы и нормирования воздействия на
окружающую среду Министерства экологии и природных ресурсов РТ; Камалов Р.И.,
Первый зам. Министра экологии и природных ресурсов РТ; Шагидуллин Р.Р., д-р хим.
наук, директор Института проблем экологии и недропользования АН РТ (Казань,
Россия)
Роль системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в обеспечении
качества воздушной среды урбанизированных территорий
58. Шакенова Т.К., канд. геогр. наук, преподаватель каф. географии и туризма,
Казахский государственный женский педагогический университет (Актобе, Казахстан)
Развитие электроэнергетики в стратегии «зеленой экономики» республики
Казахстан
59. Шепелева А.В., канд. тех. наук, доц. каф. землеустройства и кадастров; Петухов
В.В., канд. тех. наук, ст. преп. каф. экологической безопасности и устойчивого развития
регионов, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург,
Россия)
Оценка экологической обстановки на загрязненных территориях и объектах
накопленного экологического ущерба
Участники дискуссии:
Абатуров Е.И., член методической группы при Межведомственном координационном
совете по формированию экологической культуры населения Челябинской области
(Челябинск, Россия);
Уткина Т.В., член методической группы при Межведомственном координационном
совете по формированию экологической культуры населения Челябинской области
(Челябинск, Россия).
СЕКЦИЯ 3.
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ И
БЕЗОПАСНОСТИ
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Место проведения: г. Казань, ул. Четаева, д.18, КНИТУ-КАИ, зал Туполев, 3 этаж.
Время проведения: 27 октября 2016 г. с 13:00 до 17:00;
Рабочие языки: русский, английский
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы
Председатель: Franz Jürgen Säcker, Prof., Dr. Institut für Energie-und Regulierungsrecht,
Berlin
Сопредседатель: Шайхиев Ильдар Гильманович, д-р техн. наук, профессор, зав. каф.
Инженерной экологии, Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Секретарь: Муравьева Елена Викторовна, д-р пед. наук, профессор, зав. каф.
Промышленной
и
экологической
безопасности,
казанский
национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ
1. Franz Jürgen Säcker, Prof., Dr. Institut für Energie-und Regulierungsrecht (Berlin,
Germany)
Energy security in using of Renewable Energy sources
Энергетическая безопасность при использовании возобновляемых источников
энергии
2. Афанасьев В.М., доц. каф. промышленной и экологической безопасности, Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ
(Казань, Россия)
Особенности планирования мероприятий по защите населения в условиях
воздействия окиси этилена
3. Биктемирова Р.Г., д-р мед. наук, проф. каф. ПЭБ, Вотякова М.В., студентка,
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.
Туполева – КАИ (Казань, Россия)
Кадры для МЧС: проблемы и решения
4. Биктемирова Р.Г., д-р мед. наук, проф. каф. ПЭБ, Махмутьянова Э.Н., студентка,
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.
Туполева – КАИ (Казань, Россия)
Современные тенденции в области обеспечения защиты от стихийных бедствий
5. Ващалова Т.В., канд. геогр. наук, доц., ст. науч. сотр. географического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия)
Статистика техносферных пожаров в России как основа создания методики
сравнительной оценки их влияния на качество окружающей среды
6. Галимова А.И., аспирант каф. промышленной и экологической безопасности,
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н.
Туполева-КАИ (Казань, Россия)
Потенциальные опасности при возникновении чрезвычайных ситуаций на
гидротехнических сооружениях
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7. Гатилова А.В., канд. экон. наук, доцент, Национальный исследовательский Томский
государственный университет, Биологический институт, каф. экологического
менеджмента (Томск, Россия)
Оценка потенциала энергетической эффективности экономики региона
в
инновационном развитии
8. Гумерова Г.И., канд. тех. наук., ст. преп.; Егорова О.С., ст. преп.; Гоголь Э.В., канд.
хим. наук, доц.; Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, каф. ОХиЭ (Казань, Россия)
Определение маркерного вещества от загрязнений автотранспортом в
депонирующих средах
9. Гумерова Г.И., канд. тех. наук., ст. преп.; Егорова О.С., ст. преп.; Гоголь Э.В., канд.
хим. наук, доц.; Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, каф. ОХиЭ (Казань, Россия)
Выбор метода аналитического контроля диоксинов в объектах природной среды
10. Желовицкая А.В., канд. хим. наук, доц. каф. общей химии и экологии, Казанский
национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева
(Казань, Россия)
Электрохимические перспективные окислительные процессы как экологически
чистые технологии
11. Ильинских Н.Н., д-р биол. наук, проф., зав. каф. биологии и генетики; Ильинских
Е.Н., д-р мед. наук, проф. каф. инфекционных болезней и эпидемиологии, Сибирский
государственный медицинский университет (Томск, Россия)
Эколого-генетические факторы, влияющие на состояние здоровья рабочих на
нефтепромыслах севера Сибири
12. Ирисметов А.И., канд. пед. наук, доц.; Шайхиева К.И., студентка, Казанский
национальный исследовательский технологический университет, каф. инженерной
экологии; Еремеева Г.Р., канд. пед. наук, доц., Казанский (Приволжский) федеральный
Университет, каф. иностранных языков для физико-математического направления и
информационных технологий (Казань, Россия)
Охрана окружающей среды в условиях внешнеэкономической деятельности
предприятий
13. Исламова С.И., канд. техн. наук, науч. сотр., Казанский научный центр РАН
(Казань, Россия)
Исследование процесса термического разложения древесной биомассы
14. Кирсанов В.В., д-р тех. наук, проф. каф. общей химии и экологии , Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева –КАИ,
заслуженный химик РТ, Заслуженный эколог РФ (Казань, Россия)
Расширенная градация оценок аномальных производственных ситуаций на
объектах повышенной промышленной и экологической опасности
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15. Кузьмин А.В., начальник информационно-аналитического отдела ГИБДД РТ;
Ишмухаметова Л.А., студентка, Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (Казань, Россия)
Снижение риска возникновения ЧС на дорогах Республики Татарстан
16. Мальцева С.А., канд. хим. наук, доц.; Григорьева И.Г., доц., Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ,
каф. общей химии и экологии (Казань, Россия)
Микрофильтрационный модуль в системе комплексной подготовки питьевой воды
17. Мингазетдинов И.Х., канд. тех. наук, проф.; Лисин Р.А., студент, Казанский
национальный исследовательский технический университет им А.Н. Туполева-КАИ
(Казань, Россия)
Комбинированная ветротурбина широкого диапазона использования
18. Мингазетдинов И.Х., канд. тех. наук, проф.; Смирнова С.В., канд. тех. наук, доц.,
Казанский национальный исследовательский технический университет им А.Н.
Туполева-КАИ; Идиятов, Д.Г., директор; Валиуллина Н.В., учитель физики высшей
квалификационной категории, зам. директора по учебной работе, МБОУ «Лицей №145»
(Казань, Россия)
Современные
образовательные
технологии
экологического
воспитания,
формирования экологической культуры и сознания лицеистов (опыт работы
кружка инженерного творчества Лицея №145 г. Казани)
19. Мингазетдинов И.Х., канд. тех. наук, проф.; Смирнова С.В., канд. тех. наук, доц.,
Казанский национальный исследовательский технический университет им А.Н.
Туполева-КАИ (Казань, Россия)
Очистка производственных сточных вод в локальных системах водоочистки
20. Муравьев Г.Б., канд. техн. наук, доц.; Япаева К.Н., Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, каф.
промышленной и экологической безопасности (Казань, Россия)
Безопасность образовательных учреждений
21. Муравьева Е.В., д-р пед. наук, проф., зав. каф., Валиева В.А., студентка, Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ,
каф. промышленной и экологической безопасности (Казань, Россия)
Снижение риска возникновения лесных пожаров в Республике Татарстан
22. Овчинников В.В., д-р хим. наук, проф., Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, каф. общей
химии и экологии (Казань, Россия)
Расчет
физико-химических
характеристик
органических
комплексонов,
используемых в процессе водоподготовки
23. Садриева И.А., аспирант, Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
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(Казань, Россия)
Качество поставляемого бензина: правовой аспект безопасности
24. Салиева Р.Н., д-р юрид. наук, проф., Институт проблем экологии и
недропользования АН РТ (Казань, Россия)
Цели и задачи правового регулирования в энергетическом секторе экономики в
рамках принципов Хартии Земли
25. Сибгатулина Д.Ш., начальник отдела природной и техногенной безопасности МЧС
РТ; Чабанова А.А., студентка, казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (Казань, Россия)
Экологическая безопасность при эксплуатации ГТС Республики Татарстан
26. Смирнова С.В., канд. тех. наук, доц., Мушарапов Р.Н., магистрант Казанский
национальный исследовательский технический университет им А.Н. Туполева-КАИ
(Казань, Россия)
Разработка мобильной экологической установки для очистки городов от снегового
покрова
27. Степанова С.В., канд. техн. наук, доцент, Казанский национальный
исследовательский технологический университет, каф. инженерной экологии (Казань,
Россия)
Интеграция научно-исследовательских разработок в области очистки вод
нефтехимических предприятий альтернативными реагентами
28. Степущенко О.А., заместитель Министра МЧС РТ; Икина А.А., студентка,
Казанский национальный исследовательский технический университет им А.Н.
Туполева-КАИ (Казань, Россия)
Внедрение системы «Безопасный город», как фактор формирования безопасной
среды обитания в Республике Татарстан
29. Тунакова Ю.А., д-р хим. наук, проф., зав. каф.; Григорьева И.Г., доц., Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ,
каф. общей химии и экологии; Шагидуллина Р.А., д-р хим. наук, начальник
Управления государственной экологической экспертизы и нормирования воздействия
на окружающую среду Министерства экологии и природных ресурсов РТ; Валиев В.С.,
институт проблем экологии и недропользования Академии наук РТ (Казань, Россия)
Оценка вклада метеопараметров в формирование поля концентрацией примесей в
приземном слое атмосферного воздуха на примере территории г. Нижнекамска
30. Тунакова Ю.А., д-р хим. наук, проф., зав. каф. Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, каф. общей
химии и экологии; Новикова С.В., д-р техн. наук, проф., Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, каф. прикладной
математики и информатики; Файзуллин Р.И., канд. мед. наук, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной медицины и
биологии; Валиев В.С., институт проблем экологии и недропользования Академии наук
РТ (Казань, Россия)
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Способ обеспечения экологиеской безопасности населения в условиях
полиметаллического загрязнения компонентов окружающей среды на примере г.
Казани
31. Тунакова Ю.А., д-р хим. наук, проф., зав. каф.; Габдрахманова Г.Н., аспирант,
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.
Туполева-КАИ, каф. общей химии и экологии; Новикова С.В., д-р техн. наук, проф.,
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.
Туполева-КАИ, каф. прикладной математики и информатики (Казань, Россия)
Способ оценки качества доходящих до потребителей питьевых вод с позиций
химической безопасности и физиологической полноценности
32. Тунакова Ю.А., д-р хим. наук, проф., зав. каф.; Галимова А.Р., ст. преп., Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ,
каф. общей химии и экологии; Валиев В.С., институт проблем экологии и
недропользования Академии наук РТ (Казань, Россия)
Разработка адекватных адресных рекомендаций по доочистке питьевых вод с
целью достижения приемлемого уровня риска здоровью детского населения
33. Чудакова О.Г., канд. хим. наук, доц. каф. общей химии и экологии, Казанский
национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ (Казань, Россия)
Актуальная биохимическая технология очистки сточных вод как современное
развитие промышленной экологии и безопасности
34. Шагидуллин А.Р., канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр.; Амирянова Г.Ф.; Гилязова
А.Ф., Магдеева А.Р., Институт проблем экологии и недропользования АН РТ;
Шагидуллина Р.А., д-р хим. наук, начальник Управления государственной
экологической экспертизы и нормирования воздействия на окружающую среду
Министерства экологии и природных ресурсов РТ; ресурсов РТ, Шагидуллин Р.Р., д-р
хим. наук, директор Института проблем экологии и недропользования АН РТ (Казань,
Россия)
Анализ приоритетности примесей для проведения мониторинга загрязнения
атмосферного воздуха в зоне влияния машиностроительных производств г.
Набережные Челны
35. Шагидуллин А.Р., к.ф.-м.н., ст. науч. сотр.; Амирянова Г.Ф.; Гилязова А.Ф.,
Магдеева А.Р., Шагидуллин Р.Р., д-д хим. наук, директор, Институт проблем экологии
и недропользования АН РТ (Казань, Россия)
Результаты оценки эмиссии загрязняющих веществ и парниковых газов
автотранспортом в г. Нижнекамске
Участники дискуссии:
Шайдуллина И.А., ст. науч. сотр. отдела экологической безопасности при разработке
нефтяных месторождений ТатНИПИнефть;
Силонова О.Н., член методической группы при Межведомственном координационном
совете по формированию экологической культуры населения Челябинской области
(Челябинск, Россия).
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СЕКЦИЯ 4.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Место проведения: г. Казань, ул. Четаева, д.18, КНИТУ-КАИ, зал Губанов, 3 этаж.
Время проведения: 27 октября 2016 г. с 13:00 до 17:00;
Рабочие языки: русский, английский
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы
Председатель: Челнокова Татьяна Александровна, д-р пед. наук, профессор кафедры
теоретической и инклюзивной педагогики Казанского инновационного университета
им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП)
Сопредседатель: Толчеева Светлана Викторовна, канд. геогр. наук, начальника
управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии
Ростовской области
Секретарь: Кадырова Хания Расыховна, д-р пед. наук, доцент, Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ
1. Luis E. Aragón, Prof., Ph.D, Chair holder, UNESCO Chair in South-South Cooperation
for Sustainable Development, Federal University of Pará (Belém, Brazil)
UNESCO Chaırs and Bıosphere reserves: Partnershıps for sutaınable development in the
Amazon
Кафедры юнеско и биосферные резерваты: партнерство во имя устойчивого
развития Амазонии
2. Айдарова А.З., ст. преп., Актюбинский региональный государственный университет
имени К. Жубанова, каф. географии (Актобе, Казахстан)
Роль культурного наследия в краеведческой работе
3. Айдарова А.З., ст. преп., Абдуллина А.Г., магистр, Актюбинский региональный
государственный университет имени К. Жубанова, каф. географии (Актобе, Казахстан)
Географические аспекты экологического воспитания школьников
4. АргуноваМ.В., д-р пед. наук, проф.; Виноградова Т.С., соискатель; Ермаков Д.С., др пед. наук, проф.; Плюснина Т.А., канд. хим. наук, доц., Московский институт
открытого образования, каф. методики обучения химии, экологии и естествознанию;
Ермаков А.С., канд. биол. наук, ст. науч. сотр., Институт экспериментальной
медицины, отдел экологической физиологии (Москва, Россия)
Подготовка школьников к работе в области наукоёмких экологических технологий
в системе профильного обучения естественнонаучной направленности
5. Архипова Е.А., канд. биол. наук, доц.; Болдырев В.А., д-р биол. наук, зав. каф.;
Козырева Е.А., вед. инженер; Юдакова О.И., д- биол. наук, зав. каф.; Кайбелева Э.И.,
инженер; Перевозникова Т.В., канд. биол. наук, доц., Саратовский национальный
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исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (Саратов,
Россия)
Роль гербариев в экологическом воспитании
6. Башмаков И.С., канд. полит. наук, преподаватель, Кубанский государственный
университет, каф. государственной политики и государственного управления
(Краснодар, Россия)
Основные этапы и технологии формирования экологической идентичности
7. Белоусова Л.И., канд. геогр. наук, доц.; Киреева-Гененко И.А., канд. геогр. наук,
доц.; Фурманова Т.Н., канд. геогр. наук, ст. преп., Белгородский государственный
университет, каф. географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности
(Белгород, Россия)
Современное состояние культурно-исторических ресурсов города Губкина
Белгородской области
8. Габдулвалиева Е.И., преподаватель, Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (Казань, Россия)
Роль волонтеров в развитии ООПТ (особо охраняемых природных территорий
9. Гайсин И.Т., д-р пед. наук, проф., Гайсин Р.И., канд. пед. наук, доц., Казанский
(Приволжский) федеральный университет, каф. теории и методики географического
образования (Казань, Россия)
Преемственность эколого-географического образования учащейся молодежи
10. Галимуллина Н.М., канд. ист. наук, доцент, Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, каф. истории и
связей с общественностью (Казань, Россия)
Этнический маркетинг как фактор сохранения традиций и культуры этносов
11. Гарапов А.Ф., академик Международной общественной Академии экологической
безопасности и природопользования (МОАЭБП), председатель Антиядерного общества
Татарстана (Казань, Россия)
Хартия Земли в международном образовательном проекте «IT эко-школа» и в
общественном движение за радиационную экологическую безопасность Республики
Татарстан
12. Гребенюк Л.В., канд. геол.-минерал. наук, доц. базовой кафедры полимеров;
Степанов М.В., канд. биол. наук, доц., каф. ботаники и экологии, Саратовский
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.
Чернышевского (Саратов, Россия)
Формирование системы экологических знаний у студентов СГУ на занятиях по
дисциплине «безопасность жизнедеятельности»
13. Григорьева В.В., PhD st. INTAS, Master Degree Stockholm University (Sweden), ст.
преп., Санкт-Петербургский государственный университет, каф. экологической
безопасности и устойчивого развития регионов (Санкт-Петербург, Россия),
Проблема разработки индикаторов устойчивого развития туризма
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14. Григорьева О.В., канд. биол. наук, доц., каф. психологии развития и
психофизиологии; Яковлева Е.Л., д-р дилос. наук, доц., каф. философии, Казанский
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) (Казань, Россия)
Экологическое образование и формирование экологической культуры в вузе
15. Дружинина И.А., канд. ист. наук, доц.; Сиразиева Т.Т., ст. преп., Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева- КАИ,
каф. философии (Казань, Россия)
Сохранение нравственных ценностей в культурологическом осмыслении
(на примере КНИТУ-КАИ им. А.н. Туполева)
16. Жабо Н.И., канд. филол. наук, ст. преп.; Кривошеева Е.Н., ст. преп.; Рябинина
И.А., ст. преп., Российский университет Дружбы Народов, каф. иностранных языков
(Москва, Россия)
Формирование экологического сознания: интеграция студенческой научной работы
в мультимедийный проект «Культура и традиции стран изучаемого языка»
(Китай, Франция)
17. Зинурова Р.И., д-р соц. наук, проф., декан ф-та промышленной политики и бизнесадминистрирования, зав. каф. государственного, муниципального управления и
социологии, казанский национальный исследовательский технологический университет
(Казань, Россия)
Конфигурирование идентификации и устойчивое развитие современного общества
18. Иванов Д.В., к.б.н., зам. директора по научной работе; Зиганшин И.И., доцент,
к.г.н., с.н.с. лаборатории биогеохимии Институт проблем экологии и недропользования
АН РТ (Казань, Россия)
Туристско-рекреационный потенциал Атнинского муниципального района
Республики Татарстан
19. Кадырова Х.Р., д-р пед. наук, профессор, Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (Казань, Россия)
Совершенствование системы образования в целях устойчивого развития
20. Колесова Е.В., канд. пед. наук, начальник эколого-просветительского центра
«Воробьевы горы», Московского городского управления природными территориями
(Москва, Россия)
Современные технологии экологического просвещения: некоторые подходы
21. Кубесова Г.Т., канд. геогр. наук, доцент, зав. каф., Актюбинский региональный
государственный университет имени К. Жубанова, каф. географии (Актобе, Казахстан)
Социально-экономические условия и факторы развития туристской отрасли
Актюбинской области Республики Казахстан
22. Митина Е.Г., д-р пед. наук, канд. биол. наук, зав. каф.; Марус Е.А., магистрант,
Мурманский арктический государственный университет, каф. естественных наук
24

(Мурманск, Россия)
Эколого-образовательная среда полярно-альпийского ботанического
института как фактор устойчивого развития территории

сада-

23. Моргунова Л.М., директор Негосударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования "Региональная организация
содействия экологическому образованию" (Липецк, Россия)
«ЭкоАзбука для эколят»
24. Муртазина Л.Г., соискатель кафедры теории и методики географического и
экологического образования, Казанский (Приволжский) федеральный университет
(Казань, Россия)
Модель устойчивого университета: опыт германских университетов
25. Мухамадеева А.А., канд. ист. наук, преподаватель Казанского государственного
института культуры, исполнительный директор Института культуры мира (Казань,
Россия)
Экологическая культура человечества
26. Насибулина А.С., асс., Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, Институт устойчивого развития, кафедра ЮНЕСКО по
экологической этике, (Улан-Удэ, Россия)
Реализация концепции образования в интересах устойчивого развития (на примере
Байкальского региона)
27. Найман С.М., канд. биол. наук, проф.; Найман М.О., студент; Найман М.О.,
студент, Казанский национальный технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ,
каф. обшей химии и экологии (Казань, Россия)
Деловая игра в экологическом образовании
28. Никитин С.А., канд. филол. наук, доцент, PhD, Università degli Studi di Verona
(Verona, Italy); Авдонина М.Ю., канд. психол. наук, доцент, Московский
государственный лингвистический университет (Москва, Россия)
Формирование экологического сознания и сохранение городской культуры Казани:
трехлетний опыт международного проекта «Велоночь»
29. Нуруллина Э.Р., канд. социол. наук, доц.; Хизбуллина Р.Р., канд. социол. наук, доц.,
Казанский государственный энергетический университет, каф. социологии,
политологии и права (Казань, Россия)
Социально-демографические особенности современного общества: на материалах
КСИ в РТ
30. Пинаева Д.А., канд. ист. наук, доцент, Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (Казань, Россия)
Популяризация экологических знаний в СССР в 1960- 1980-е гг.
31. Платонова Т.Е., к.пед.н, доцент кафедры высшей математики, Казанский
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инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) (Казань, Россия)
Формирование ценностей здорового образа жизни у детей дошкольного возраста
32. Сабирянова Ю.С., ст. преподаватель кафедры информационных технологий,
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) (Казань, Россия)
Экологическая культура студентов СПО как Интернет – пользователей
33. Савон Д.Ю., д-р экон. наук, проф., академик РАЕ,
Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС», каф. промышленного
менеджмента (Москва, Россия)
Государственно-частное партнерство как инструмент устойчивого развития
Ростовской области
34. Севастьянова А.Р., науч. сотр., Институт проблем экологии и недропользования
АН РТ (Казань, Россия)
Законодательное обеспечение деятельности саморегулируемых организаций в
сфере обращения с отходами потребления
35. Сибгатова К.И., канд. пед. наук, доц., Казанский национальный
исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева – КАИ» (Казань,
Россия)
Молодёжное самоуправление - фактор безопасной среды обитания
36. Тарбаева В.М., д.б.н., профессор, председатель Центрального совета
МОО «Природоохранный союз» (Всеволожск, Россия)
Роль общественных организаций в формировании экологической культуры
населения
37. Толчеева С.В., к.г.н.; Покуль С.Ю., к.б.н, Алдохина Л.В., Министерство природных
ресурсов и экологии Ростовской области (Ростов-на-Дону, Россия)
О развитии экологического образования в Ростовской области
38. Тузиков А.Р., д-р соц. наук, проф., директор Института управления инновациями,
зав. каф. Менеджмента и предпринимательской деятельности, Казанский
национальный исследовательский технологический университет (Казань, Россия)
Управление устойчивым развитием на основе социально-экономических и
социокультурных подходов
39. Хаустов А.П., д-р геол.-минерал. наук, проф.; Редина М.М., д-р экон. наук, проф.,
зав. каф.; Российский университет дружбы народов, каф. прикладной экологии
(Москва, Россия)
Современные тренажерные образовательные технологии для подготовки
специалистов ТЭК
40. Челнокова Т.А.,д-р пед. наук, проф., каф. теоретической и инклюзивной педагогики
КИУ им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП); Гусева Н.А., преподаватель кафедры, учитель СОШ
№ 11 г., Зеленодольск (Казань, Россия)
Актуальные проблемы подготовки будущих педагогов к реализации экологической
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направленности дошкольного образования
41. Шагидуллин Р.Р., д-р хим. наук, директор; Иванов Д.В., канд. биол. наук, зам.
директора; Рупова Э.Х., канд. с.-х.наук, ст. науч. сотр.; Бородовская А.Ю., науч. сотр.,
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ (Казань, Россия)
Формирование экологического мировоззрения школьников Республики Татарстан
посредством научно-исследовательской деятельности
42. Шалагина Г.Э., канд. филос. наук, доцент, Казанский национальный
исследовательский технологический университет, каф. философии и истории науки
(Казань, Россия)
Городская среда в постиндустриальной экономике: коммуникация, доверие,
безопасность
43. Шафигуллина Л.Р., канд. ист. наук, ст. преп., Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), каф. философии и социально-политических
дисциплин (Казань, Россия)
Здоровье женщин и подрастающего поколения в руках женских общественных
организаций Республики Татарстан
44. Юлдашева М.Р., канд. ист. наук, доцент, Российско-Таджикский (славянский)
университет, каф. «Юнеско» (Душанбе, Таджикистан)
Проблема подготовки кадров культуры в эпоху глобализации
Участники дискуссии:
Мишанина О.Е., зам. начальника – зав. сектором отдела экологической безопасности
при разработке нефтяных месторождений ТатНИПИнефть;
Петрова Г.И., зав. лаб. отдела экологической безопасности при разработке нефтяных
месторождений ТатНИПИнефть.
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СЕКЦИЯ 5
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ПРОПАГАНДЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ
ХАРТИИ ЗЕМЛИ
Место проведения: г. Казань, Ул. Павлюхина, 57, Дом Дружбы народов Татарстана
Время проведения: 28 октября, 09:00 – 14:30
Рабочий язык: русский
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – выступления
Председатель: Хакимов Рафаэль Сибгатович, д-р ист. наук, канд. филос. наук,
доцент, вице-президент Академии наук РТ, директор Института истории
им.Ш.Марджани Академии наук РТ
Сопредседатель: Галеев Марат Гадыевич, канд. экон. наук, заместитель председателя
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям
и предпринимательству
Секретарь: Тарханова Алсу Абдрахмановна, канд. юрид. наук, председатель
Исполкома Политсовета Республиканского общественного движения «Татарстан –
новый век»
1. Абдулганиев Ф.С., министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
«О мерах по реализации принципов Хартии Земли, осуществляемых
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан»
2. Валеев Р.М., доктор ист. наук, профессор, проректор по научной работе Казанского
государственного института культуры
«Хартия Земли и Всемирное культурное наследие»
3. Гареев Р.М. начальник управления промышленной безопасности и охраны труда –
заместитель главного инженера ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
«О результатах реализации третьей «Экологической программы ПАО «Татнефть»
на период 2000 – 2015 годы)
4. Гиниятов Х.З., канд. тех. наук, депутат Государственного Совета РТ, генеральный
директор Федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный
пороховой завод»
«Соблюдение Хартии Земли на Федеральном казенном предприятии «Казанский
государственный казенный пороховой завод»
5. Завгарова Ф.Х., доктор пед. наук, доц., директор Центра традиционной культуры
Министерства культуры Республики Татарстан
«О деятельности клубных объединений в пропаганде принципов Хартии Земли»
6. Капитонова Л.Н., Назарова М.И., учителя начальных классов гимназии №75
г.Казани
«Изучение и реализация принципов Хартии Земли во внеурочной деятельности»
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7. Ларионова Т.П., заместитель Председателя Государственного Совета РТ,
исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд
возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан» (Казань, Россия)
«О реализации в Республике Татарстан принципа Хартии Земли: «Защищать и
сохранять выдающиеся места, значимые для культурной и духовной жизни»
8. Ларионова Н.Б., исполнительный директор проекта «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО» в Российской Федерации, старший преподаватель УУ «ТИСБИ»
«О проекте «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации»
9. Мельникова Т.Н. начальник управления отдела техники безопасности и
экологической безопасности АО "ПО "Завод имени Серго"
«О мерах по экологической безопасности и социальной ответственности,
осуществляемых в предприятии»
10. Набиуллина К.Р., канд. экон. наук, доц., заместитель директора Института
архитектуры и дизайна Казанского государственного архитектурного университета
«Социально-экономический эффект проекта «Ямьле Ил»
11. Назиров А.А., министр лесного хозяйства РТ
«О мерах по реализации принципов Хартии Земли,
Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан»

осуществляемых

12. Поминов А.И., первый заместитель министра образования и науки Республики
Татарстан
«О пропаганде принципов Хартии Земли в системе образования»
13. Равилов Р.Х., д-р вет. наук, проф., ректор Казанской государственной академии
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана
«О мерах по реализации принципов Хартии Земли в подготовке зооветеринарных
специалистов для АПК»
14. Рубежов А.В., заместитель главного инженера по охране окружающей среды ПАО
«Нижнекамскнефтехим»
«О мерах по экологической безопасности и социальной ответственности,
осуществляемых в ПАО «Нижнекамскнефтехим»
15. СабировА.Т., д-р биол. наук, проф., УльдановаР А., ст. преп., Казанский
государственный аграрный университет
«Сохранение почв лесных экосистем Республики Татарстан»
16. Тарханова А.А., канд. юрид. наук, председатель Исполкома Политсовета
Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век»
Роль общественных организаций в популяризации принципов Хартии Земли
17. Фомин А.А., канн. ист. наук, председатель Общественной палаты РТ
«Роль общественных организаций и экологической политики
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Республики

Татарстан в практической реализации основных принципов Хартии Земли»
18. Хуснутдинов М.Г., заместитель генерального директора ПАО «РИТЭК» – директор
ТПП «ТАТРИТЭКНЕФТЬ», член Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной
политике
«О мерах по экологической безопасности и социальной ответственности,
осуществляемых в АО «РИТЭК»
19. Шарипов И.И., депутат Государственного Совета РТ, Директор Дома Дружбы
народов Татарстана
«О деятельности Ассамблеи народов Татарстана по сохранению и поддержке прав
представителей народов на собственные духовное начало, знания и традиционно
устойчивые модели жизнедеятельности»
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