
 
Программа Межвузовского семинара  

«Стратегическая цель и основные направления госполитики в области 
экологии и рационального природопользования. Наука и образование» 

 
«29» сентября 2020 г. 

 
 

10.00 – 11.00 Вступительное слово. Приветствие участников. 
11.00 – 14.00 Пленарное заседание. Пленарные доклады 
14.00 – 15.00 Перерыв 
15.00 – 16.30 Виртуальные выставки и мастер-классы 

 
«30» сентября 2020 г. 

 
10.00 – 11.30 Секция 1. Рациональное природопользование и 

воспроизводство окружающей среды  
11.45 – 13.15 Секция 2. Подготовка кадров для «зеленой» экономики 
13.15 – 14.15 Перерыв 
14.15 – 16.00 Секция 3. Инновационные решения в АПК 
16.00 – 16.30 Подведение итогов Межвузовского семинара. Закрытие 

 
 



« 29 »  сентября  2020 г., 
время проведения: 10.00 – 10.30 

 
Открытие Межвузовского семинара  

«Стратегическая цель и основные направления госполитики в области 
экологии и рационального природопользования. Наука и образование» 

 
Вступительное слово  

 
Пересыпкин Андрей Петрович – Проректор по реализации программ 
стратегического развития НИУ «БелГУ» 
 

Приветствие участников конференции 
 

1) Должикова Анжела Викторовна – первый проректор – проректор по 
образовательной деятельности РУДН, координационный совет 
Международного научно-образовательного консорциума «Кадры для 
«зеленой экономики»; 

2) Хмыров Алексей Владимирович – Проректор по инновационно-
производственной деятельности НИУ «БелГУ»; 

3) Игнатенко Игнат Михайлович –директор института наук о Земле НИУ 
«БелГУ». 

 



Пленарные доклады: 
« 29 »  сентября  2020 г., 

время проведения: 11.00 – 14.20 
Модератор: Игнатенко Игнат Михайлович –директор института наук о Земле НИУ БелГУ 

 
Время 

доклада 
Организация Название доклада Докладчик 

11.00-
11.20 

Научно-
производственная 
платформа 
«Рациональное 
природопользован
ие» в рамках 
научно-
образовательного 
центра мирового 
уровня 
«Инновационные 
решения в АПК» 
Белгородской 
области 

Парадигма сельскохозяйственного 
природопользования и 
экологические основы развития 
земледелия 

1) Воронов С.И. - доктор биологических наук, профессор, директор 
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», 
руководитель научно-производственной платформы «Рациональное 
природопользование»  в рамках научно-образовательного центра 
мирового уровня «Инновационные решения в АПК» Белгородской 
области;  2) докладчик Иванцова Елена Анатольевна – зав. кафедрой 
экологии и природопользования Волгоградского государственного 
университета, д. с.-х., профессор, ФГАОУ ВО Волгоградский 
государственный университет, г. Волгоград;  Иванцова Елена 
Анатольевна – зав. кафедрой экологии и природопользования 
Волгоградского государственного университета, д. с.-х., профессор, 
ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет, г. 
Волгоград 

11.20-
11.40 

РУДН Образование в области экологии и 
рационального 
природопользования: опыт РУДН 

1) Савенкова Елена Викторовна (докладчик), д.э.н., проф., декан 
Экологического факультета, директор Международного института 
стратегического развития отраслевых экономик; 2) Зыков  Валерий 
Николаевич, зам. декана Экологического факультета, к.т.н., доц. 

11.40-
12.00 

Государственный 
университет 
управления 

Использование принципов 
«зеленой экономики» в 
агропромышленном комплексе 

Аракелова Галина Александровна - кандидат экономических наук 
(защитила кандидатскую  диссертацию в ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» на кафедре Управления 
природопользованием и экологической безопасностью по 
специализации «Экономика природопользования»), , доцент Кафедры 
Экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе, член 
- корреспондент Российской экологической академии 
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12.00-
12.20 

БГТУ им. Шухова Трансдисциплинарность – 
фундаментальная основа 
совершенствования госполитики в 
области экологии и рационального 
природопользования 

Лесовик Валерий Станиславович, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент 
Российской академии архитектуры и строительных наук, директор 
международного научно-образовательного центра Геоника 
(Геомиметика), зав. кафедрой строительного материаловедения, 
изделий и конструкций БГТУ им. В.Г. Шухова  

12.20-
12.40. 

НИУ «БелГУ» 
 

Опыт реализации концепции 
бассейнового природопользования 
на региональном уровне 

Лисецкий Федор Николаевич, (докладчик Украинский Павел 
Александрович, к.г.н., м.н.с. ЦКП научно-технологическим 
оборудованием «Федерально-региональный центр аэрокосмического и 
наземного мониторинга объектов и природных ресурсов») д.г.н., 
профессор, директор ЦКП научно-технологическим оборудованием 
«Федерально-региональный центр аэрокосмического и наземного 
мониторинга объектов и природных ресурсов», профессор кафедры 
природопользования и земельного кадастра НИУ «БелГУ» 

12.40-
13.00 

РУДН Цифровые инструменты для 
современного экологического 
образования и виртуальное 
погружение в профессиональную 
среду  

Редина Маргарита Михайловна, д.э.н., доц., зав. кафедрой прикладной 
экологии РУДН 

13.00-
13.20 

РУДН Новая модель подготовки кадров 
для зеленой экономики: HSE-
менеджмент 

Редина Маргарита Михайловна, д.э.н., доц., зав. кафедрой прикладной 
экологии РУДН 

13.20-
13.40 

ТГУ им. 
Г.Р. Державина 
 

Развитие межведомственной 
коллаборации как основа 
эффективных практик в реализции 
природоохранных программ и 
проектов 

Емельянов Алексей Валерьевич, профессор, проректор по 
инновационной деятельности ТГУ им. Г.Р. Державина 

13.40-
14.00 

ТГУ им. 
Г.Р. Державина 
 

Современные подходы к 
подготовке специалистов по 
направлению «Экология и 
природопользование» в аграрных 
регионах (на примере Тамбовской 
области) 

Скрипникова Елена Владимировна, директор Института 
естествознания ТГУ им. Г.Р. Державина 
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ПЕРЕРЫВ 
14.00 – 15.00 

 
Виртуальные выставки и мастер-классы 

время проведения 15.00 – 16.00 
 

Время Организация Название Организатор 

15.00-15.20 РУДН Виртуальная презентация исследовательских 
проектов Экологического факультета 

Ледащева Татьяна Николаевны, к.ф.-м.н., доц., зам. декана 
Экологического факультета по научной работе 

15.20-16.00 ТГУ им. 
Г.Р. Державина 
 

Мастер-класс по построению 
ортофотопланов в программе Agisoft 
Metashape 

1) Киреев Артем Александрович, директор Центра 
компетенций в сфере применения беспилотных авиационных 
систем ТГУ им. Г.Р. Державина, 2) Кокорев Антон 
Романович, специалист «Центра компетенций в сфере 
применения беспилотных авиационных систем» 
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Секционные заседания 
 

«30»  сентября  2020 г. 
 

Секция 1. «Рациональное природопользование и воспроизводства окружающей среды» 
время проведения 10.00 – 11.30 

Модератор: Польшина Марина Александровна – зам. директора института наук о Земле 
 

Время 
доклада 

Организация Название доклада Докладчик 

10.00-
10.15 

Государственный 
университет 
управления 

Восстановление водных биоресурсов 
в условиях Арктики 

Пушкарев Владимир Александрович - российский спортсмен 
альпинист, общественный и политический деятель. Депутат 
Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета ГД 
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока, член фракции «Единая Россия, г. Москва 

10.15-
10.30 

БГТУ им. Шухова Научно-технические разработки в 
области рационального 
природопользования при 
комплексной переработке ТКО 

Севостьянов Владимир Семенович, доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой технологических 
комплексов, машин и механизмов БГТУ им. В.Г. Шухова, 
г. Белгород 

10.30-
10.45 

БГТУ им. Шухова Энерго- и ресурсосберегающая 
технология производства 
малоклинкерного гидравлического 
вяжущего на основе 
металлургических шлаков 

1) Мишин Дмитрий Анатольевич (докладчик), кандидат 
технических наук, доцент кафедры технологии цемента и 
композиционных материалов; 2) Морозова Ирина 
Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры 
технологии цемента и композиционных материалов, БГТУ 
им. В.Г. Шухова, г. Белгород 

10.45-
11.00 

БГТУ им. Шухова Удаление нефти и нефтепродуктов из 
сточных вод и с поверхности 
водоемов 

Рубанов Юрий Константинович, к.т.н., доцент кафедры 
промышленной экологии БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород 

11.00-
11.15 

НИУ «БелГУ» Изменение структуры 
землепользования сельских 

Дроздова Екатерина Артуровна, доц. кафедры географии, 
геоэкологии и безопасности жизнедеятельности, к.г.н, 
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поселений во второй половине 20 
века (на примере Белгородской 
области) 

г. Белгород 

11.15-
11.30 

Государственный 
университет 
управления 

Увеличение доли производственных 
обьемов в складской логистики 

Храмов Владимир Владимирович – аспирант ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» (обучался на 
кафедре Управления природопользованием и экологической 
безопасностью),  г. Москва 

11.30-
11.45 

Государственный 
университет 
управления 

Предложения по модернизации 
нормативно-правовой базы 
обращения ТКО в России 

Канунников Александр Олегович – магистрант ФГБО ВО 
«Государственный университет управления» (Кафедра 
Экономики и управления в топливно-энергетическом 
бизнесе), г. Москва 

 
Секция 2. «Подготовка кадров для «зеленой» экономики» 

время проведения 12.00 – 13.15 
Модератор: Польшина Марина Александровна – зам. директора института наук о Земле 

 
Время 

доклада 
Организация Название доклада Докладчик 

12.00-
12.15 

РУДН Подготовка судебных экспертов в области 
экологии с использованием современных 
образовательных технологий 

Черных Наталья Анатольевна, д.б.н., проф., зав. кафедрой 
судебной экологии РУДН, г. Москва 

12.15-
12.30 

РУДН Три десятилетия полевых практик для 
экологов: проблемы и перспективы 
организации 

Станис Елена Владимировна, к.т.н., доц., зав. кафедрой 
геоэкологии РУДН, г. Москва 

12.30-
12.45 

РУДН Опыт создания МООС в области 
биоинженериии как инструмент 
организации он-лайн обучения 

Курбатова Анна Игоревна, к.б.н., доц., доц. кафедры 
экологического мониторинга и прогнозирования, РУДН, 
г. Москва 

12.45-
13.00 

РУДН 
Новые модели языковой подготовки для 
экологов 

Гуслякова Алла Викторовна, к.ф.н., доцент кафедры 
иностранных языков экологического факультета РУДН, 
г. Москва 

13.00-
13.15 

РУДН Просветительские экологические проекты и 
довузовская подготовка в РУДН 

Головачева Ирина Васильевна, отв. за довузовскую 
подготовку Экологического факультета РУДН, г. Москва 
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ПЕРЕРЫВ 
13.15 – 14.15 

 
Секция 3. «Инновационные решения в АПК» 

время проведения: 14.15 – 16.00 
Модератор: Польшина Марина Александровна – зам. директора института наук о Земле 

 
Время 

доклада 
Организация Название доклада Докладчик 

14.15-
14.30 

Государственный 
университет 
управления 

Сопряжение инновационной и 
информационной сфер в области 
экспертизы проектов сложных систем 
и инновационных технологий в 
интересах эколого-ориентированного 
развития АПК 

1) Киселева Светлана Петровна (докладчик) - академик РАЕН 
и РЭА, профессор, д.э.н., член координационного совета 
Международного научно-образовательного консорциума 
«Кадры для «зеленой» экономики», 2) Вишняков Яков 
Дмитриевич - профессор, д.т.н., заслуженный деятель науки 
РФ, г. Москва 

14.30-
14.45 

Государственный 
университет 
управления 

Экологический менеджмент 
формирования товарного рынка 
аграрной продукции АО НТБ 

Грызунова Наталья Владимировна – доктор экономических 
наук (защитила докторскую диссертацию в ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» на кафедре 
Управления природопользованием и экологической 
безопасностью по специализации «Экономика 
природопользования»), профессор, профессор кафедры 
финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

14.45-
15.00 

ТГУ им.  
Г.Р. Державина 

Наночастицы в сельском хозяйстве: 
экологически безопасная альтернатива 
традиционным агрохимикатам 

Гусев Александр Анатольевич, директор НИИ экологии и 
биотехнологии ТГУ им. Г.Р. Державина, г. Тамбов 

15.00-
15.15 

НИУ «БелГУ» Разработка геоинформационной 
системы для проектирования и 
внедрения адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия в Белгородской 
области 

Лукин Сергей Викторович, д.с-х.н., профессор, директор 
ФГБУ «ЦАС «Белгородский», профессор кафедры 
природопользования и земельного кадастра НИУ «БелГУ», 
г. Белгород 

15.15-
15.30 

БГТУ им. Шухова Зоокомпост личинки мухи «Черная 
львинка» и способы его использования 

Пендюрин Евгений Александрович, к.с.-х.н., доцент кафедры 
промышленной экологии БГТУ им. В.Г. Шухова г. Белгород 
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15.30-
15.45 

Государственный 
университет 
управления 

Экологическая безопасность 
агропромышленных комплексов и 
перспективы привлечения инвестиций 

Цветинский Владимир Владимирович – студент 
экономического факультета ГУУ, ассистент аудитора в КСК 
Аудит, г. Москва 

15.45-
16.00 

НИУ «БелГУ», 
ФГБУ «ЦАС 
Белгородский» 

Разработка геоинформационной 
системы для проектирования и 
внедрения адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия в Белгородской 
области 

1) Лукин Сергей Викторович, д.с-х.н., профессор, директор 
ФГБУ «ЦАС «Белгородский», профессор кафедры 
природопользования и земельного кадастра НИУ «БелГУ» 2) 
(докладчик Костин Илья Григорьевич, зав. лабораторией 
программ и баз данных ФГБУ  «ЦАС Белгородский» 

 
 

Закрытие мероприятия 
время проведения: 16.00-16.30 

 
Подведение итогов секционных заседаний: 

1) Пересыпкин Андрей Петрович – Проректор по реализации программ стратегического развития НИУ «БелГУ»; 
2) Киселева Светлана Петровна - академик РАЕН и РЭА, профессор, д.э.н., член координационного совета 

Международного научно-образовательного консорциума «Кадры для «зеленой» экономики», Государственный 
университет управления; 

3) Игнатенко Игнат Михайлович – директор института наук о Земле НИУ «БелГУ». 
 
  
 

 


