
Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Министерство природных ресурсов Республики Бурятия  

Министерство охраны окружающей среды, зеленого развития и туризма Монголии 

ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Бурятия» 

Агентство лесного хозяйства Республики Бурятия 

Государственный университет Монголии «Институт инженерно-прикладных наук» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Бурятский лесопромышленный колледж» 

 

 
Международная научно-практическая конференция  

«Экологическое обеспечение рационального 

природопользования и устойчивого развития. Формирование 

экологической компетентности специалистов в условиях 

глобализации»  

(04 - 06 июля 2017 года) 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно- 

практической конференции «Экологическое обеспечение рационального 

природопользования и устойчивого развития. Формирование экологической 

компетентности специалистов в условиях глобализации», которая состоится 04 – 06 июля 

2017 года в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Бурятский лесопромышленный колледж». 

Основные направления работы конференции: 

 Глобальные, региональные и локальные экологические проблемы. 

 Теоретические и прикладные проблемы экологии, охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

 Методология изучения и прогнозирования состояния окружающей среды. 

 Моделирование природных и техногенно- обусловленных процессов. 

 Экологически чистые производства: модели, технологии и техника 

 Экологический мониторинг и охрана окружающей среды  

 Охрана и рациональное использование природных ресурсов трансграничных 
территорий России и Монголии 

 Экология современного городского комплекса 

 Формирование экологической компетентности студентов и специалистов в 

условиях глобализации. 

Рабочие языки конференции: русский, английский и монгольский. 

 

 

 

 



ПРОГРАММА конференции: 

Секция 1. «Ботаника, фитоценология и биохимия растений» 
В рамках секции будут представлены доклады по физиологии и 

репродуктивной биологии растений, дендрологии и парковедению, 

биотехнологии и биохимии растений, по  агроэкологии, агроклиматологии, 

интродукции и селекции. 

Секция 2 «Методы и средства экологического контроля окружающей среды» 
В рамках секции будут представлены доклады, отражающие современное 

состояние методов и средств контроля природной среды. 

Секция 3 Экологические катастрофы: анализ видов и причин, организация работы в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках секции будут рассмотрены доклады, отражающие существующие причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

методах и способах предупреждения и борьбы с ними. 

Секция 4 Техника и технология экологически чистых производств 

В рамках секции будут рассмотрены доклады, раскрывающие сущность современных 

экологически чистых способов и методов производства. 

Секция 5 Формирование экологической компетентности студентов и специалистов в 

условиях глобализации. 

В рамках секции будут рассмотрены доклады по проблемам современного экологического 

образования. 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

03.07.2017 18-00 до 21-00 прибытие иногородних и зарубежных участников 

конференции 
04.07.2017 

 
8-30 до 12-00 Культурно-образовательная программа «Гордость 

Бурятии» 

12-30 до 13-00 регистрация участников конференции  

13-00 до 14-30 открытие конференции, пленарное заседание 
1. Вр. и.о. министра образования и науки Республики 

Бурятия – Жалсанов Б.Б.  

2. Вр.И.О. министра природных ресурсов Республики 

Бурятия – Сафьянов Ю.П.  

3. Руководитель ФБУ «Рослесозащита в Республике 

Бурятия» - Середкин А.Д.   

4. Декан Института инженерно-прикладных наук 

Монгольского государственного университета – 

Н.Баатарбилэг  

5. Руководитель Агентства лесного хозяйства 

Республики Бурятия – Мартынов А.В.  

6. СИБГТУ 

7. Доктор педагогических наук, профессор кафедры 

«Общей педагогики» Бурятского государственного 

университета – Рулиене Л.Н.  

8. Руководитель  природоохранной прокуратуры 

Республики Бурятия – Малханов  В.Е. 

9. Заведующий кафедрой «Лесоводства и 

лесоустройства» БГСХА– канд. с/х наук Алтаев А.А. 

10.  Начальник МКУ управления по ЧС г. Улан-Удэ – 

Вильдавский В. С.  
11. Директор ГБПОУ «БЛПК» - Цэдашиев Г.Л. 

14-30 до 17-00 Работа секций: 



1) «Ботаника, фитоценология и биохимия растений» 

2) «Экологические катастрофы: анализ видов и 

причин, организация работы в чрезвычайных 

ситуациях» 

3) «Техника и технология экологически чистых 

производств» 

4) «Формирование экологической компетентности 

специалистов и студентов» 

05.07.2017 13-00 до 16-00 Круглые столы: 
1) Ботаника, фитоценология и биохимия растений 

2) Методы и средства экологического контроля 

окружающей среды 

06.07.2017 9-00 до 12-00 Дискуссионные площадки по секционным совещаниям. 

Торжественное закрытие конференции 

14-00 до 17-00 Культурно-образовательная программа «Богатства Земли 

Бурятской» 

  

ОРГКОМИТЕТ  КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель - Бурдуковский Виталий Федорович первый заместитель министра – 

председатель комитета по науке и профессиональному образованию, доктор химических 

наук, доцент кафедры «Химии» Бурятского государственного университета  
Зам. председателя - Цэдашиев Гурожап Лхамадиевич, директор ГБПОУ «БЛПК» 

Зам. председателя – Баатарбилэг Начин, доктор, профессор Монгольского 

государственного университета, декан Института инженерно-прикладных наук 
Зам. председателя – Александр Викторович Мартынов, руководитель Агентства лесного 

хозяйства Республики Бурятия 

Зам. председателя – Середкин Александр Дмитриевич, Директор ФБУ «Рослесозащита» 

«Центр защиты леса Республики Бурятия»; 
Зам. председателя –исполнительный директор конференции  канд. техн. наук, 
Абидуева Надежда Константиновна, ГБПОУ «БЛПК» 
Секретарь конференции  Хинхаева Елизавета Тарасовна 

Члены оргкомитета: 

Рулиене Любовь Нимажаповна – доктор пед. наук, профессор кафедры «Общей 

педагогики» Бурятского государственного университета 

Б.Оюунсанаа – доктор, профессор, заведующий кафедрой «Лесной инженерии и 

окружающей среды» Института инженерных и прикладных наук, Монгольского 

государственного университета; 
Ц. Батчулуун - доктор, профессор Института инженерных и прикладных наук, 

Монгольского государственного университета; 

Алтаев Александр Архипович канд. биол. наук, доцент,  заведующий кафедрой 

«Лесоводства и лесоведения» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии  

им. Филиппова 

Баханова Милада Викторовна – канд. биол. наук, доцент кафедры «Ботаники», директор 

ботанического сада Бурятского государственного университета 

Бошектуев Алексей Вячеславович – канд. ист. наук, доцент, заместитель директора по 

учебно-производственной работе ГБПОУ «БЛПК» 

Урмаева Любовь Викторовна – заместитель директора по Воспитательной работе ГБПОУ 

«БЛПК» 

Очиржапова Туяна Цыденбаловна – преподаватель общественных дисциплин ГБПОУ 

«БЛПК» 

Штыкина Вера Владимировна – педагог-психолог ГБПОУ  «БЛПК» 
 


