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Программа мероприятий
II Всероссийской научно-практической конференции

«Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и
технологии»

16 – 18 ноября 2020 г.
г. Киров

16 ноября

8-00 – 20-00 Заезд участников форума

10-00 – 14-00

II Всероссийский молодежный конкурс научно-
исследовательских проектов «Разработка
методов и технологий обращения с отходами
производства и потребления»

14-00 – 17-00 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»

17 ноября

10-00 – 17-00

II Всероссийская научно-практическая
конференция «Утилизация отходов производства
и потребления: инновационные подходы и
технологии»

12-00 – 13-30

Круглый стол «Комплексная система контроля и
мониторинга по обращению с отходами
производства и потребления»

17-00–17-20 Подведение итогов конференции

18 ноября
10-00 – 17-00

XVIII Всероссийская с международным участием
научно-практическая конференция
«Биодиагностика природных и природно-
техногенных систем»

17-00 –17-20 Подведение итогов

Место проведения: Вятский государственный университет, г. Киров,
ул. Преображенская, д. 41
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Программа
16 ноября 2020 г.

10-00 – 14-00

II Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских
проектов «Разработка методов и технологий обращения с отходами
производства и потребления». Большой зал.
Модератор – Сырчина Надежда Викторовна, к.х.н., старший научный
сотрудник лаборатории биомониторинга ВятГУ.

14-00 – 17-00 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг». Большой зал.
Модератор – С.В. Занько

Программа
II Всероссийской научно-практической конференции

«Утилизация отходов производства и потребления: инновационные подходы и
технологии» 17 ноября 2020 г.

10-00–10-10 Открытие конференции. Большой зал.
Вступительное слово модератора. Модератор: Ашихмина Тамара
Яковлевна д.т.н., профессор Вятского государственного университета
Открытие конференции: председатель оргкомитета - ректор ВятГУ
Валентин Николаевич Пугач

10-10-11-50 Пленарные доклады. Большой зал.
10-10–10-30 «Реализация национального проекта «Экология» в части создания

инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов опасности» –
Корольков Максим Владимирович к.х.н. первый заместитель генерального
директора по реализации экологических программ ФГУП «ФЭО»

10-30–10-50 Основы государственной политики Российской Федерации
«Промышленные отходы – новый продукт»
Сахаров Дмитрий Андреевич, к.х.н., проректор ректор РХТУ им. Д. И.
Менделеева

10-50–11-10 «Мировые тренды ПХБ, переработка ртутьсодержащих, электронный
лом» – Демичева Екатерина Александровна директор по развитию АО
«Русатом Гринвэй»

11-10–11-30 «Участие региона в национальном проекте «Экология», федеральном
проекте «Чистая страна» – Албегова Алла Викторовна министр
министерства охраны окружающей среды Кировской области

11-30-11-50 «Наилучшие доступные технологии: планы и реальность»
Есина Елена Александровна Химик-технолог, кандидат экономических
наук, эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека, г. Москва

11-50–12-10 «Формирование общественного мнения о необходимости ответственного
отношения к отходам и производства и потребления» – Шедько Наталья
Ивановна председатель Общественной Палаты Кировской области

12-10–12-20 Кофе пауза. Пресс-тур.
12-20–13-50 Заседание круглого стола «Комплексная система контроля и
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мониторинга по обращению с отходами производства и потребления».
Большой зал.Модератор Т.Я. Ашихмина,
Вступительное слово представителя Министерства природных ресурсов РФ
«Законодательные основы организации системы контроля и мониторинга
по обращению с отходами производства и потребления проблемы, пути
решения» – Женихова Ольга Васильевна, заместитель министра
министерства охраны окружающей среды Кировской области
Корольков Максим Владимирович – к.х.н., первый заместитель
генерального директора по реализации экологических программ ФГУП
«ФЭО»
Сахаров Дмитрий Андреевич – к.х.н., проректор ректор РХТУ им. Д. И.
Менделеева
Береснев Роман Александрович – заместитель Председателя Правительства
области
Пермяков Сергей Павлович Заместитель председателя комиссии по
экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртской
Республики, Директор Удмуртской Ассоциации переработчиков отходов, г.
Ижевск
Есина Елена Александровна Химик-технолог, кандидат экономических
наук, эксперт по экологическим правам Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека, г. Москва
Крупин Андрей Иванович Председатель комиссии по экологии,
природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты
Саратовской области, г. Саратов
Тихомирова Вера Ивановна Д.б.н., профессор, Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г.
Саратов
Антонова Ольга Михайловна Д.б.н., профессор, Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г.
Саратов
Бородина Ирина Николаевна Директор центра научного и карьерного роста
Курганского филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», кандидат философических наук, г. Курган
Петров Вадим Генрихович д.х.н., заведующий лабораторией, Федеральное
Государственное Бюджетное Учреждение науки Уральского Отделения
Российской Академии Наук, г. Ижевск
Албегова Алла Викторовна – к.х.н., министр охраны окружающей среды
Кировской области.
Перминова Елена Александровна – председатель комитета по
экологической безопасности и природопользованию Законодательного
Собрания Кировской области.
Белоусова Елизавета Аркадьевна – руководитель Управления
Роспотребнадзора по Кировской области Главный государственный
санитарный врач по Кировской области
Гизатуллин Ильдус Мохтарович – руководитель Управления федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Кировской области
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Копосов Александр Николаевич – заместитель руководителя Западно-
Уральского управления Ростехнадзора (Кировская область)
Тимонов Адександр Степанович – научный сотрудник лаборатории
биомониторинга ВятГУ и Института биологии Коми НЦ УрО РАН
Титова Валентина Александровна – эксперт в сфере экологии и
природопользования Общественной палаты Кировской области

13-50–14-00 Принятие резолюции круглого стола
12-20–13-30 Секционное заседание. Online – доклады. Малый зал.

Секция 1. Правовые основы обращения с отходами. Методы контроля и
экологического мониторинга
Секция 2. Утилизация и рециклинг неорганических отходов
Секция 3. Утилизация и рециклинг органических отходов
Секция 4. Методы и технологии утилизации и рециклинга

13-40-14-00 Кофе-брейк
14-00–17-00 Секционное заседание. Большой зал.

Секция 1. Правовые основы обращения с отходами. Методы контроля и
экологического мониторинга
Секция 2. Утилизация и рециклинг неорганических отходов
Секция 3. Утилизация и рециклинг органических отходов
Секция 4. Методы и технологии утилизации и рециклинга

14-00–14-20 «Инновационные разработки Института химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
для решения экологических проблем» – Рубцова Светлана Альбертовна
д.х.н., директор Института химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

14-20–14-40 «Гранулометрический состав и содержание микроскопических частиц
синтетических полимеров в пресноводных экосистемах» – Никитин Олег
Владимирович к.г.н.; доцент, зав. кафедрой прикладной экологии ФГАОУ
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Институт
экологии и природопользования, Латыпова Венера Зиннатовна д.х.н.,
профессор кафедры прикладной экологии ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань

14-40–15-00 «Анализ антропогенных выбросов при сжигании нефтепродуктов и
нефтесодержащих промышленных отходов» – Ахметшин Марк Рустамович
аспирант Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, АО «ТомскНИПИнефть»

15-00–15-20 «Инновационный подход к рекультивации техногенно-засоленных почв
Западной Сибири» – Носова Мария Владимировна аспирант
Национального Исследовательского Томского государственного
университета, Томский научно-исследовательский и проектный институт
нефти и газа

15-20–15-40 «Методологические подходы к обоснованному выбору методов и
технологий утилизации осадков городских сточных вод» – Глушанкова
Ирина Самуиловна, д.т.н., профессор Пермского национального
исследовательского политехнического университета, А.В. Цыбина
Глушанкова, старший преподаватель Пермского национального
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исследовательского политехнического университета
15-40–16-00 "Проблемы обращения с промышленными отходами, содержащими

природные радионуклиды"– Муратов Олег Энверович Ядерное общество
России, кандидат технических наук, член ОС ГК «Росатом», г. Санкт-
Петербург

16-00–16-20 «Кородревесные отходы деревообрабатывающих предприятий Республики
Коми: проблемы, возможности утилизации и перспективы использования».
Докладчик — Лаптева Елена Морисовна К.б.н., зав. отделом, руководитель
группы, кандидат биологических наук, доцент Институт биологии Коми
НЦ УрО РАН, Е.М. Лаптева, С.В. Дегтева, Б.М. Кондратенок, А.А.
Колесникова, Е.Н. Патова, Т.Н. Щемелинина, г. Сыктывкар

16-20–16-40 Полторацкий Виталий Алексеевич Экологический контроль рекультивации
Челябинской городской свалки. Реабилитация территории угледобычи с
применением отходов металлургического производства

16-40–17-00 «Технология энергоресурсоэффективного обезвреживания
ртутьсодержащих отходов» – Федосеев Андрей Николаевич Российский
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

17-00–17-20 Подведение итогов конференции. Большой зал.

Программа
XVIII Всероссийской с международным участием научно-практическая

конференция «Биодиагностика природных и природно-техногенных систем»
18 ноября 2020 г.

10-00–10-10 Открытие конференции. Малый зал.

10-10–17-00 Секционные заседания. Online – доклады. Малый зал.

17-00–17-20 Подведение итогов конференции. Малый зал.


