ИНФОРМАЦИЯ

XVII Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием
«Экология родного края: проблемы и пути их решения»
26–27 апреля 2022 г. в Вятском государственном университете состоялась XVII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Экология
родного края: проблемы и пути их решения».
Организаторами конференции выступили Вятский государственный университет,
Институт биологии Коми научного центра
Уральского отделения РАН, Филиал «КЧХК»
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке,
Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк.
Работа конференции началась 26 апреля
2022 г. в Инженериуме ВятГУ. Конференцию
открыл президент ВятГУ В.Т. Юнгблюд.
С приветственным словом перед участниками
конференции выступили представители научного сообщества, общественности, региональных министерств и ведомств, городской
администрации, предприятий-партнёров. На
открытии конференции выступила Глава г.
Кирова Е.В. Ковалева, заместитель главы администрации г. Кирова Л.А. Копысова, директор Института биологии Коми НЦ УрО РАН
С.В. Дёгтева, председатель Общественной
Палаты Кировской области С.Н. Улитин, заместитель министра охраны окружающей среды
Кировской области Т.Э. Абашев, заместитель
руководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора
И.М. Гизатуллин, Вице-Президент Союза
«Вятская торгово-промышленная палата»
Л.И. Перминов, заместитель главного инженера филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
по экологии М.П. Мельник. В ходе приветствия была отмечена значимость ежегодно
проводимой конференции, подчёркнуто, что
вопросы экологии объединяют всех, и усилия
каждого человека важны в решении современных экологических проблем. Обширная
география участников из России и других
государств свидетельствует об актуальности
и востребованности экологических исследований во всём мире.
Пленарное заседание конференции открылось докладом директора Государственного природного заповедника «Нургуш»
Е.М. Тарасовой «Роль федеральных особо
охраняемых территорий в сохранении биологического разнообразия региона» (г. Киров).
На пленарном заседании с научными докладами выступили доцент, к.б.н. Н.Н. Назаренко

«Городские почвы как агрессивная среда для
накопления опасных для человека микромицетов» (Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,
г. Воронеж), зав. кафедрой, к.м.н. С.Н. Громова «Экосистема полости рта и её зависимость
от стоматологического статуса» (Кировский
государственный медицинский университет,
г. Киров), доцент, д.ю.н. Е.М. Гордеева «Лесоклиматические проекты для целей декарбонизации регионов России: актуальное правовое
обеспечение» (Вятский государственный
университет, г. Киров), зав. кафедрой, к.б.н.
Е.В. Рябова «Современное состояние экологического образования, воспитания и просвещения в Кировской области» (Вятский
государственный университет, г. Киров), в.н.с.,
д.б.н. С.Ф. Тютиков «Фуллерены и редкие
земли в зажогинском шунгите и возможности его использования в биотехнологии»
(Институт геохимии и аналитической химии
им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва), с.н.с.,
к.х.н. Н.В. Сырчина «Проблема контроля
запахового загрязнения селитебных территорий» (Вятский государственный университет,
г. Киров), профессор, д.б.н. Л.В. Кондакова
«Развитие зелёного хозяйства в городе Кирове: проблемы и перспективы» (лаборатория
биомониторинга Института биологии Коми
НЦ УрО РАН и Вятского государственного
университета, г. Киров), зав. лабораторией,
д.т.н. Т.Я. Ашихмина «Подходы, технологии
и опыт в обращении с промышленными и бытовыми отходами» (лаборатория биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН
и Вятского государственного университета,
г. Киров).
Работа конференции продолжилась на
секционных заседаниях, которые состоялись
в очном формате и онлайн. Секционные заседания были посвящены экологическим
проблемам регионов, мониторингу состояния
окружающей среды, различным аспектам
обращения с отходами производства и потребления, химии и экологии почв, экологии
микроорганизмов, растений и животных.
Всего на секционных заседаниях участниками конференции было представлено
58 докладов. Секционные доклады вызывали
большой интерес, в обсуждении представленных материалов принимали участие учёные,
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преподаватели вузов, представители природоохранных служб, молодые исследователи
из разных регионов.
Всего в конференции приняли участие
443 человека из 34 городов России, Беларуси,
Донецкой Народной Республики, Молдовы,
Узбекистана.
Материалы конференции опубликованы
в двух сборниках: Экология родного края:
проблемы и пути их решения: материалы
XVII Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием.
Киров: ВятГУ, 2022. Книга 1. 450 с.; Книга 2.
398 с.
Сборники материалов и программа конференции размещены на сайте: http://envjournal.
ru/ecolab/sbr.php
В рамках конференции 27 апреля состоялось открытие Регионального молодёжного
конкурса «Мой любимый город», посвящённого 650-летию г. Кирова. Конкурс проходит
в три этапа с 2022 по 2024 гг. Первый этап

конкурса был проведён при поддержке Кировского отделения № 8612 ПАО Сбербанк.
Участники конкурса представили проекты,
посвящённые любимому городу: исследование городской среды, изучение качества
продукции, обращение с отходами в городе,
создание швейных изделий по мотивам архитектуры города, стихи о городе, экскурсии по
городу и др. В числе конкурсантов – студенты
кировских вузов, учащиеся школ, гимназий
и лицеев. Все участники, представившие свои
работы на конкурсе, получили сертификаты.
Памятные призы и дипломы победителям
конкурса вручила помощник Управляющего
Кировским отделением № 8612 ПАО Сбербанк
Н.В. Храпова.
Т. Я. Ашихмина, д. т. н., профессор,
г. н. с., зав. НИЛ биомониторинга,
С. Ю. Огородникова, к. б. н., доцент,
с. н. с. НИЛ биомониторинга
ИБ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Приглашаем принять участие в работе
IV Всероссийского научного форума
«Утилизация и рециклинг отходов
производства и потребления»
г. Киров, 29 ноября – 1 декабря 2022 г.
В рамках форума будут проходить:
1. IV Всероссийская научно-практическая конференция
«Технологии переработки отходов с получением новой продукции»
2. XX Всероссийская конференция с международным участием
«Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем»
3. Молодёжный конкурс научно-исследовательских проектов
«Разработка методов и технологий обращения с отходами производства
и потребления, организация экологического мониторинга»
4. Интеллектуальная игра «Zero Waste»
Организаторы:
Вятский государственный университет, ФГУП «ФЭО»,
Институт биологии Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук
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Контакты:
http://envjournal.ru/ecolab/knf.php
e-mail: confbioeco@gmail.com
Тел. 8(8332)37-02-77
Ответственный секретарь
С.Ю. Огородникова
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