
Научная программа всероссийской научно-практической конференции 

«Региональные аспекты экологической безопасности» 

3 октября 2019 г. 

Секция 1 Современные  природоохранные технологии 

Краткое описание секции 

Секция посвящена рассмотрению вопросов защиты окружающей среды от антропогенного 

воздействия, включая современные методы, основанные на наилучших доступных технологиях в 

области охраны окружающей среды. Экологическая и социальная ответственность промышленных 

предприятий. 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

устный Ульянов Борис Александрович Исследование течений жидкости, возникающих при 

вибрациях плоской поверхности 

устный Асламова Вера Сергеевна Эмпирический метод расчета эффективности очистки 

прямоточных циклонов при масштабном переходе 

устный Голованчиков Александр Борисович Проектирование модулей для очистки воды от ионов 

жесткости и железа 

устный Черкасова Татьяна Григорьевна Синтез и исследование комплексов хлоридов меди и 
никеля с Е-капролактамом 

устный Кормина Людмила Аркадьевна Проблемы золоулавливания в теплоэнергетике 

устный Кондратюк Евгений Васильевич Разработка новых ионообменных композитных 

материалов для очистки воды 

устный Батоев Валерий Бабудоржиевич Фото- и соноиндуцированные комбинированные 

окислительные процессы очистки и обеззараживания 

природных и сточных вод 

устный Сакаш Геннадий Викторович Особенности очистки воды водохранилищ-

охладителей ТЭС от органических веществ 

устный Тимощук Ирина Владимировна Возможность использования адсорбции при 

подготовке питьевой воды в Кузбассе 

устный Короткий Игорь Алексеевич Исследование процессов очистки воды 

вымораживанием в кристаллизаторе емкостного типа 

устный Голубева Надежда Сергеевна Исследование адсорбционного извлечения фенольных 

соединений различными активными углями 

пленарный Комарова Лариса Федоровна Современные разработки в области охраны водных 

ресурсов 

устный Фогель Алена Александровна Новые материалы для очистки воды от соединений 
тяжелых металлов 

устный Свергузова Светлана Сергеевна Экологические аспекты применения 

плазмообработанных мембран для разделения 

эмульсий нефтепродуктов 
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Секция 2  Управление природопользованием и правовые аспекты охраны окружающей среды 

Краткое описание секции 

Работа секции посвящена взаимодействию между субъектами малого и среднего 

предпринимательства, научным сообществом, общественностью и органами исполнительной власти 

в области охраны окружающей среды. 

Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

пленарный Дудин Илья Викторович Система особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края и перспективы ее развития  

пленарный Усынина Лариса Геннадьевна Переход на новую систему нормирования 

хозяйственной деятельности в Алтайском крае 



устный  Федорова Наталья Владимировна Проблемы правового обеспечения природоохранной 

деятельности в РФ 

устный Шубин Денис Андреевич Общественный совет как эффективная форма 

взаимодействия гражданского общества и  

исполнительной власти 

устный Клименко Виталий Александрович Роль общественных инспекторов в вопросах охраны 

окружающей среды в Алтайском крае 

устный Косяченко Ирина Валерьевна Основные нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды природопользователями в 

АК 

устный Бротцман Виктор Рихардович Итоги выполнения госпрограммы «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов Алтайского края» 

устный Куркина Татьяна Викторовна Решение вопросов охраны окружающей среды на 
муниципальном уровне 

устный Богданова Наталья Александровна Особенности проведения экологической экспертизы 

регионального уровня 

устный Бетц Сергей Алексеевич Информационное обеспечение в управлении качеством 

окружающей среды 

устный Куталова Анастасия Вячеславна Практические аспекты разработки природоохранной 

документации 

устный Миронова Екатерина Анатольевна Инженерно-экологические изыскания при 

проектировании полигонов ТКО 

устный Евсеев Вадим Александрович Взаимодействие населения с органами местного 

самоуправления  

устный Рыбальченко Алексей Сергеевич Экспертиза при осуществлении государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха 

устный Бирюкова Надежда Валерьевна Экологическое сопровождение деятельности 

промышленных предприятий 
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Секция 3  Проблемы сохранения биологического разнообразия 

Краткое описание секции 

В секции рассматриваются вопросы сохранения биологических ресурсов, роли особо охраняемых 

природных территорий в поддержании биологического равновесия, проблемы и перспективы 

сохранения биологического разнообразия в России. 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

устный Романов Андрей Николаевич Методы дистанционные зондирования Земли в практике 
экологического мониторинга 

устный Плугин Сергей Викторович Окружающая среда вблизи районов падения 

отделяющихся частей ракет-носителей, запускаемых с 

космодрома Байконур 

устный Ярославцева Татьяна 

Владимировна 

Влияние радиоактивного загрязнения территорий на 

структуру биоценозов 

устный Семина Ирина Сергеевна Экологическая безопасность территории при добыче 

каменного угля 

устный Яныгина Любовь Васильевна Ведущие факторы распространения чужеродных видов 

макробеспозвоночных в водных объектах бассейна р.Обь  

устный Гуляева Надежда Васильевна Особенности загрязнения тяжелыми металлами почв г. 

Горно-Алтайска 

пленарный Безматерных Дмитрий 

Михайлович 

Влияние антропогенных факторов на структуру 

сообществ донных беспозвоночных реки Барнаулки 

устный Черных Дмитрий Владимирович Изменение климата и биоразнообразие  российской части 

Алтае-Саянского экорегиона 

устный Ротанова Ирина Николаевна Возможности инструментария форсайта для решения 

экологических проблем в Алтайском крае 

устный Горбачев Владимир Николаевич Оценка воздействия ракетно-космической деятельности 

на окружающую среду Алтайского края 

устный Робертус Юрий Владимирович К проблеме гидроэкологической безопасности на 



территории республики Алтай 

устный Рапута Владимир Федорович Исследование пылевого загрязнения территорий 

выбросами цементного производства 

устный Курепина Надежда Юрьевна Современное медико-географическое картографирование 

Алтайского края 

устный Тимофеева Светлана Сергеевна Экологическая безопасность территории в условиях 

динамически изменяющегося мира 

устный Шишин Михаил Юрьевич Экологический каркас Алтайского региона 

устный Енгоян Оксана Завеновна Формирование экологического каркаса – механизма 

снижения рисков антропогенного воздействия на 

природные комплексы 

устный Фотиева Ирина Валерьевна Роль эволюционной этики в преодолении глобального 

экологического кризиса 

устный Беловодский Евгений 

Александрович 

Воздействие на окружающую среду предприятий 

железобетонных изделий 

устный Маленко Александр Анатольевич Сохранение лесных экосистем Алтайского края на фоне 

глобальных изменений климата 

устный Рассыпнов Виталий 

Александрович 

Изменения климата планеты: мифы и реальность 

устный Терехина Татьяна Александровна Особенности развития некоторых инвазионных видов 
растений на юге Сибири 

устный Обуздина Марина Владимировна Негативное влияние тяжелых металлов на водные 

системы и организм человека и способы его 

минимизации 

устный Стрелковский Андрей 

Николаевич 

Опыт восстановления лесов в Алтайском крае 

устный Ельчининова Ольга Анатольевна Эколого-биохимическая оценка почв Прителецкой части 

Алтайского государственного биосферного заповедника 

устный Зиновьев Александр Тимофеевич Влияние трансграничных факторов на водный режим 

Иртыша 

 

Секция 4  Современные разработки в области энерго- и ресурсосбережения 

Краткое описание секции 

Работа секции посвящена инновационным разработкам в области энерго-и ресурсосбережения, 

возможности их практической реализации. 

Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

устный Тимошенко Андрей Всеволодович Энергосбережение за счет структурной оптимизации схем 

устный Горелова Ольга Михайловна Утилизация соапстока в маслоэкстракционном 

производстве 

устный Сеселкин Игорь Владимирович  Использование ветроэнергетики на Алтае 

устный Христенко Марина Сергеевна Утилизация отходов при экстрактивной ректификации при 
регенерации растворителей из гетерогенных 

полиазеотропных смесей 

устный Бахтина Ирина Алексеевна Разработка малоотходной технологии выделения 

бутилцеллозольва и бутилкарбитола из смеси 

растворителей 

устный Ефрюшин Данил Дементьевич Получение углеродных адсорбентов на основе отходов 

целлюлозно-бумажной промышленности 

устный Сомин Владимир Александрович Получение полифункциональных сорбентов из 

растительного сырья 

устный Сергиенко Ольга Ивановна Переход на наилучшие доступные технологии как 

источник инноваций и способ организации 

ресурсоэффективного производства 

пленарный Ольшанская Любовь Николаевна Переработка железо- и цинксодержащих шламов 

гальванических производств 

устный Винограденко Юрий Алексеевич  Исследование физико-химических свойств сорбционных 

материалов, полученных из абрикосовых косточек 

устный Фролкова Алла Константиновна Ресурсосберегающий метод получения и выделение 



циклогексанона из реакционной смеси 

устный Челюскина Татьяна Владимировна Выбор оптимальных технологических схем ректификации 

многокомпонентных смесей 

пленарный Шайхиев Ильдар Гильманович Экологически безопасные сорбенты из органического 

сырья  

устный Новомлинский Максим Олегович Создание газочувствительных микрокомпозитов на основе 

молибдена и его оксидов 

устный Николаева Лариса Андреевна Очистка нефтехимических стоков сорбционным 

материалом на основе карбонатного шлама 

устный Пазников Евгений Александрович Состояние полимерной индустрии: перспективы развития 

композиционных материалов в Алтайском крае 

устный Верещагин Александр Леонидович Производство функциональных экопродуктов в Алтайском 

крае 

устный Золотарев Яков Алексеевич Использование отходов в производстве полимерных труб 

устный Корепанов Игорь Владимирович Утилизация ртутьсодержащих отходов в Алтайском крае 

устный Шелудяков Олег Александрович Организация малоотходного процесса на предприятии 

ООО «Полимерпласт» 

устный Беушев Александр Анатольевич Биоразлагаемые полимеры: теория и практика применения 

устный Коньшин Вадим Владимирович Использование растительного сырья для получения 

экологически безопасных строительных материалов 

устный Дороганова Ольга Владимировна Зависимость огневой усадки керамических образцов от 
доли добавки шлама водоочистки к глиняной массе 

устный Мирошниченко Наталья 

Алексеевна 

Влияние добавки шлама водоочистки на прочность 

керамических образцов 

Устный  Колядо Владимир Борисович Оценка влияния качества окружающей среды на здоровье 

населения Сибирского Федерального округа 
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Секция 5 Экологическое воспитание и образование 

Краткое описание секции 

Рассматриваются вопросы связанные с работой общественных экологических организаций, 

движений,  СМИ, их роль в формировании экологического сознания общества.  Анализ системы 

современного экологического воспитания и образования в России. 

Тип доклада ФИО докладчика Тема доклада 

устный Силантьева Марина Михайловна Эколого-познавательный туризм в ООПТ 

Алтайского края 

устный Клейменова Марина Николаевна Роль экологического образования в подготовке 

инструкторов в сфере туризма 

устный Лазуткина Юлия Сергеевна Воспитательная работа как составляющая 

экологического образования студентов АлтГТУ  

пленарный Малыхин Сергей Иванович Создание единого информационно-экологического 

пространства Алтайского края и Сибири 

устный Кручинина Наталия Евгеньевна Роль экологического образования в устойчивом 

развитии территории 

устный Суразакова Светлана Петровна Экологическое просвещение в природных парках 

республики Алтай 

устный Панфило Елена Витольдовна Распространение экологической информации в 
региональных СМИ 

устный Репетунова Елена Васильевна Значение экологической информации для 

деятельности заповедника «Тигирекский» 

устный Марискин Игорь Николаевич Опыт Алтайского края в становлении 

дополнительного экологического образования 

школьников 

устный Батлук Наталья Владимировна Использование проектного подхода в экологическом 

воспитании школьников 

пленарный Свистула Андрей Евгениевич Роль Алтайского государственного  технического 
университета им. И.И. Ползунова в обеспечении 



экологической безопасности региона 

устный Бельдеева Любовь Николаевна Раздельный сбор отходов: место и роль 

общественности 

устный Половников Георгий Александрович Стимулирование раздельного сбора отходов при их 

комплексной переработке 

устный Грибков Алексей Владимирович Роль общественности в решении экологических 

проблем региона 

устный Пожидаева Людмила Валерьевна Воспитательная роль проекта «Усынови заказник» 

устный Эбель Алексей Леонович Экологические проекты Российского 

географического общества в Западно-Сибирском 

регионе 

 

Секция 6  Экологические проблемы использования водных ресурсов 

Краткое описание секции 

Работа секции посвящена исследованиям в области очистки воды, водоподготовки и обеспечению 

экологической безопасности водоемов. 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

устный Чигаев Илья Геннадьевич Получение трубчатых ультрафильтрационных 

мембран  для обезжелезивания природных подземных 
вод 

устный Сартакова Ольга Юрьевна Исследование возможности применения коагулянтов 

и флокулянтов при очистке сточных вод городских 

сооружений канализации 

устный Куртукова Любовь Владимировна Органо-минеральные сорбенты для умягчения 

подземных вод 

пленарный Краснова Тамара Андреевна Электродиализная очистка сточных вод 

ионообменных смол 

устный Войтов Евгений Леонидович Технология подготовки питьевой воды из подземных 

источников 

устный Шулаев Максим Вячеславович Влияние биостимуляторов на процесс очистки 

сточных вод от ионов меди 

устный Акулова Ольга Борисовна Анализ влияния взвеси на прозрачность воды в 

пресноводных озерах Алтайского края  

устный Рыбкина Ирина Дмитриева Водоресурсный потенциал долгосрочного развития 

Сибирских регионов 

устный Сухова Мария Геннадьевна Анализ гидрометеорологической ситуации в бассейне 

реки Бия в паводковый период 

устный Кормаков Владимир Иванович Использование и охрана водных ресурсов Алтайского 

края 

устный Кириллов Владимир Викторович Совершенствование системы мониторинга водных 
ресурсов 

устный Резников Виктор Федорович Оценка водообеспеченности регионов Западной 

Сибири 

устный Заносова Валентина Ивановна Водообеспеченность как основа устойчивого развития 

территории 

устный Вдовина Ольга Николаевна Фауна водных макробеспозвоночных озер юга Обь-

Иртышского междуречья 

устный Кузин Евгений Николаевич Очистка сточных вод от ионов хрома 

устный Полетаева Мария Александровна Минимизация образования жидких отходов в 

процессе водоподготовки обратным осмосом 

устный Юстратов Владимир Петрович Использование модифицированного отхода 

производства капролактама для очистки природных 

вод от ионов свинца 
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