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24�25 апреля в г. Кирове лабораторией биомонито�
ринга Института биологии Коми НЦ УрО РАН проведе�
на III научно�практическая конференция молодежи
«Экология родного края: проблемы и пути их решения».
Соучредителями конференции выступили Управление
охраны окружающей среды и природопользования Ки�
ровской области, Институт биологии Коми НУ УрО РАН,
Вятский государственный гуманитарный университет.

В состав организационного комитета конференции
вошли представители ведущих вузов области: Вятского
государственного гуманитарного университета, Киров�
ской государственной медицинской академии, Вятской
государственной сельскохозяйственной академии, а так�
же представители Управления охраны окружающей сре�
ды и природопользования Кировской области, Всероссий�
ского общества охраны природы, НИИ сельского хозяй�
ства Северо�Востока им. Н.В. Рудницкого, лаборатории
биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН,
Эколого�биологического центра Кировской области, Ки�
ровского института повышения квалификации и перепод�
готовки работников образования, Лицея естественных
наук г. Кирова.

В работе конференции приняло участие 237 чело�
век из г. Кирова и области, в том числе студенты Кировс�
ких вузов, аспиранты, учащиеся школ и средних специ�
альных учебных учреждений, преподаватели вузов, уче�
ные, школьные учителя и работники системы дополни�
тельного образования, представители общественных орга�
низаций и органов управления.

На конференцию поступило 132 доклада, в соответ�
ствии с этим материалы были сформированы по шести
направлениям и секциям:

Секция 1. Экологические проблемы Кировской
области.

Секция 2. Сохранение биоресурсов и биоразно�
образия.

Секция 3. Экология и здоровье населения.
Секция 4. Методы экологических исследований.
Секция 5. Мониторинг природных сред и объектов.
Секция 6. Социальная экология. Образование.

Культура.
 Тематика представленных докладов разнообразна,

можно выделить основные направления: исследование
экологического состояния природных и техногенных тер�
риторий; исследования в области биоморфологии, биораз�
нообразия флоры и фауны области; исследование взаи�
мосвязи между экологическими и социальными факто�
рами со здоровьем населения; исследование качества пи�
щевых продуктов; разработка методов экологических ис�
следований, адаптированных к условиям Кировской об�
ласти; анализ эффективности применяемых в настоящее
время и разработка новых педагогических приемов эко�
логического образования и просвещения населения; со�

стояние особо охраняемых природных территорий,
особенности управления природопользованием на
уровне предприятий и муниципальных образований,
проблемы сохранения плодородия почв. Особое вни�
мание уделено вопросам мониторинга территории
вблизи объекта уничтожения химического оружия
«Марадыковский», Кирово�Чепецкого химического
комбината и городских территорий.

Кроме того, впервые в рамках конференции была
проведена стендовая сессия, в которой участвовало 28
докладов. Сессия проходила в течение двух дней, с 24 по
25 апреля 2008 г., в ней приняли активное участие
школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые.
Наибольшее внимание участников конференции, по�
сетивших стендовую сессию, привлекли работы Перо�
вой А.В., Багаевой С. С., Пушкарева А. В. и Лоскуто�
ва Е. В. и др., посвященные проблемам чистоты при�
родной и питьевой воды.

На конференции работали выставки:
– плакатов и рисунков экологического содержания;
– вузовских изданий (публикаций) экологической

тематики;
– курсовых и выпускных квалификационных ра�

бот по экологической тематике.
На заключительном пленарном заседании за лучшие

доклады было вручены дипломы и поощрительные при�
зы, благодарственные письма и почетные грамоты за ак�
тивное участие в конференции. По материалам работы III
молодежной научно�практической конференции издан 3�й
выпуск сборника «Экология родного края: проблемы и
пути их решения».

Участниками конференции отмечена необходимость
создания на базе вузов научно�исследовательских про�
блемных групп по изучению актуальных проблем регио�
на, расширения исследовательской тематики молодежных
проектов.

Участники рекомендуют широко привлекать к уча�
стию с докладами на подобных конференциях кроме ас�
пирантов, студентов и школьников – учащихся системы
профессионально�технического образования и молодых
сотрудников НИИ г. Кирова. В резолюции конференции
отмечено решение участников: выступить с просьбой к
Управлению охраны окружающей среды и природополь�
зования Кировской области в 2009 году провести IV на�
учно�практическую конференцию молодежи «Экология
родного края: проблемы и пути их решения» на межре�
гиональном уровне с приглашением студентов, аспиран�
тов и молодых ученых из соседних регионов.
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