
АДРЕС ОРГ.КОМИТЕТА 

660049, г. Красноярск, пр. Мира,82 

СибГТУ, каб. 123 

Телефон: (3912) 227-59-79  

Факс: (3912) 266-03-90  

Эл. почта: ivr@sibstu.kts.ru 

26 октября 2010 

г. Красноярск, пр. Мира, д. 82 

Региональная очно-заочная 

экологическая конференция 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

______________________________________

______________________________________ 

Организация 

______________________________________

______________________________________ 

Должность 

______________________________________ 

Город ________________________________ 

Почтовый адрес (с индексом)

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

E-mail ________________________________ 

Название доклада _____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тематика доклада в соответствии с 

основными направлениями конференции 

______________________________________ 

______________________________________ 

Научный руководитель 

______________________________________ 

______________________________________ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 
Для участия в работе конференции приглашаются 

студенты, аспиранты, учащиеся колледжей и других 

организаций. Доклад необходимо направить до 14.10. 

2010 года, с заполненной регистрационной формой. 

Сборник статей и докладов будет вручаться на 

конференции. Лучшие доклады будут отмечены 

призами. 

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ* 

Текст сообщения должен быть подготовлен в редакторе 

Microsoft Word и составлять не более 3 стр. Формат 

бумаги – А4, поля – 2 см со всех сторон. Рекомендуется 

использовать шрифт – Times New Roman, межстрочный 

интервал – 1.5. Допускается использование 

графического материала. Структура текста доклада 

оформляется следующим образом: название доклада 

(размер 14, отцентрировать), ФИО авторов (размер 12, 

отцентрировать), фамилия докладчика подчеркивается, 

название и адрес организации, адрес электронной 

почты автора доклада (размер 12, отцентрировать). 

Далее основной текст (размер 12). Презентация доклада 

должна быть подготовлена в редакторе PowerPoint. 

* – плата за публикации не взимается 

 

ОРГ.КОМИТЕТ 

Председатель — Корпачев Василий Петрович -  проф., к.т.н., член-корр. 

РАЕН, член-корр. международной академии экологии и 

природопользования, зав.кафедрой «Использование водных ресурсов» 

ГОУ ВПО "Сибирского государственного технологического университета". 

Шастовский Павел Сергеевич — руководитель комитета по природным 

ресурсам и лесному комплексу Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров) при Губернаторе Красноярского 

края  

Тихненко Максим Алексеевич — представитель комитета по природным 

ресурсам и лесному комплексу Молодежного экспертного совета 

(Молодежного Правительства дублеров) при Губернаторе Красноярского 

края 

Молодежный экспертный совет 

(Молодежное Правительство дублеров) 

при Губернаторе Красноярского края 

Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной 

и научно-технической деятельности» 



    

Экология и рациональное природопользование 

ПРИГЛАШЕННЫЕ 

Вавилова Елена Владимировна –  

Министр природных ресурсов и лесного 

комплекса Красноярского края 

Васин Сергей Юрьевич –  

заместитель Министра природных ресурсов и 

лесного комплекса Красноярского края 

Шахматов Сергей Александрович – 

депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края 

Губин Василий Владимирович –  

к.т.н., руководитель агентства лесной отрасли 

Красноярского края 

Званцев Владимир Викторович – 

директор ГУ "Дирекция по ООПТ Красноярского 

края" 

Бабкина Ирина Васильевна –  

к.т.н., начальник информационно-

аналитического отдела Росприроднадзора по 

Красноярскому краю 

Субоч Георгий Анатольевич –  

д.х.н., первый проректор — проректор по науке 

ГОУ ВПО "Сибирского государственного 

технологического университета". 

Губин Иван Владимирович –  

к.т.н., декан «Лесоинженерного» факультета ГОУ 

ВПО "Сибирского государственного 

технологического университета". 

Ладыженко Сергей Николаевич – 

председатель Молодежного Правительства 

дублеров при Губернаторе Красноярского края. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

9:00 –10:00 

фойе конференц-зала СибГТУ 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10:00 –12:00 

конференц-зал 

 

 

РАБОТЫ ПО СЕКЦИЯМ 

12:00 –18:00 

 

 

 

КОФЕ-ПАУЗА 

15:00 –15:30 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

18:00 –19:00 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

– Энергоэффективность, ресурсосбере-

жение и комплексное использование 

природных ресурсов 

 

 

– Борьба с несанкционированными 

свалками мусора, утилизация и 

переработка бытовых отходов 

 

 

– Развитие экотуризма на территории 

Красноярского края 

 

 

 

– Пожароохранные мероприятия 

направленные на защиту лесов 

– Сохранение биологического 

разнообразия 

 

 

– Предложение по совершенствова-

нию законодательства в сфере 

экологии 

– Общественный экологический 

контроль 

http://www.doopt.ru/?id=184
http://www.doopt.ru/?id=184

