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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Гортышов Юрий
президент КНИТУ-КАИ, председатель оргкомитета
Федорович
Гильмутдинов Альберт ректор Казанского национального исследовательского
Харисович
технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУКАИ), сопредседатель оргкомитета
Михайлов Сергей
проректор по научной и инновационной деятельности
Анатольевич
КНИТУ-КАИ, заместитель председателя оргкомитета
Салахов Мякзюм
президент Академии наук Республики Татарстан, заместитель
Халимулович
председателя оргкомитета;
Шагидуллин Рифгат
директор Института проблем экологии и недропользования
Роальдович
Академии наук Республики Татарстан, заместитель
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РАН
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(Приволжского)
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заведующий лабораторией постнатального онтогенеза
Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН,
проректор по административной работе и филиалам КНИТУКАИ
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Института
проблем экологии и недропользования Академии наук
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директор Зеленодольского института машиностроения и
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министр образования и науки Республики Татарстан
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
15 ноября 2017г.

Заезд иногородних участников
16.00 – посещение выставки «Под прозрачным льдом
глазури. Фарфор Петербурга» в Центре «Эрмитаж-Казань»
Музея-заповедника «Казанский Кремль»

16 ноября 2017 г. Регистрация участников (Фойе Казанского национального
исследовательского технического университета имени
09:00 – 10:00
А.Н. Туполева-КАИ, ул. Четаева, д.18а)
10:00 – 12:00

Торжественное открытие и пленарное заседание
(КНИТУ-КАИ, ул. Четаева, д.18а, зал «Туполев», 2 этаж.)

12:00 – 13:00

Обед (столовая КНИТУ-КАИ, 1 этаж)

13.00 – 15.30

Работа секций
(Залы КНИТУ-КАИ, ул. Четаева, д.18а)

15.30 – 16.00

Кофе-брейк (рекреация 1 этаж)

16.00 – 18.00

Продолжение работы секций

17 ноября 2017 г.
08:30 – 9:00

Переезд в г.Зеленодольск. (Сбор на ул.Театральной, д.3)

11:00 – 12:00

Экскурсия на АО «ПО «Завод имени Серго»
(г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, 4)
Итоговое заседание и принятие Резолюции

12:00 – 14:00

Деловой обед

14:10 - 15:30

Возвращение в г.Казань

19:00

Государственный Большой концертный зал им.С.Сайдашева.
Шоу трех роялей «Bel Suono» (по желанию)

10:00 – 11:00

Отъезд иногородних участников
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
16 ноября 2017г.,
10:00 – 12:00
(КНИТУ-КАИ, ул. Четаева, д.18а, зал «Туполев», 2 этаж)
Регламент выступления: 15 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы
Торжественное открытие Международной научно-практической конференции
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
Председательствующий: Гильмутдинов Альберт Харисович, ректор
Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ), член-корреспондент АН РТ, доктор физикоматематических наук, профессор
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Мухаметшин Фарид Хайруллович, Председатель Государственного Совета РТ,
председатель Высшего совета Республиканского общественного движения
«Татарстан – новый век», доктор политических наук
Христо Крачунов, Президент Международной ассоциации «Устойчивое
развитие», доцент Технического Университета-Варна (Болгария) Hristo
Krachunov, Associate Professor, DhD, Head of department, Ecology and
environmental protection, Technical University of Varna (Varna, Bulgaria)
ДОКЛАДЫ
Захаров Владимир Михайлович, руководитель Центра устойчивого развития и
здоровья среды Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, членкорреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор
«Экологически устойчивое развитие: проблемы и перспективы»
Хоменко Вадим Васильевич, вице-президент Академии наук РТ, Членкорреспондент Академии наук Республики Татарстан, доктор экономических наук,
профессор
Устойчивое развитие Татарстана в условиях совершенствования
интеграционных процессов и бюджетного федерализма
Авакьян Сурен Адибекович, заведующий кафедрой конституционного и
муниципального права МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук,
профессор
Взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов
публичной власти в обеспечении права человека на благоприятную среду
обитания
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ
СЕКЦИЯ 1.
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ – РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Место проведения: г. Казань, ул. Четаева, д. 18а, КНИТУ-КАИ, зал «Туполев»,
2 этаж.
Время проведения: 16 ноября 2017г. с 13:00 до 18:00;
Рабочие языки: русский, английский
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы
Председатель: Шагидуллин Рифгат Роальдович, д-р хим. наук, директор
Института проблем экологии и недропользования АН РТ, член-корреспондент
АН РТ, заведующий кафедрой ЮНЕСКО
Сопредседатель: Иванов Дмитрий Владимирович, канд. биол. наук,
заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и
недропользования АН РТ
Секретарь: Рупова Эльмира Ханисовна, канд. с/х наук, старший научный
сотрудник лаборатории экологии почв Института проблем экологии и
недропользования АН РТ
Выступления
1. Григорьян Борис Рубенович, канд. биол. наук, заведующий лабораторией
экологии почв, Кулагина Валентина Ивановна, канд. биол. наук, старший
научный сотрудник лаборатории биогеохимии, Сахабиев Ильназ Алимович,
научный сотрудник лаборатории экологии почв, Рязанов Станислав
Сергеевич, научный сотрудник лаборатории экологии почв, Институт проблем
экологии и недропользования АН РТ
ООПТ как способ сохранения эколого-биологического и почвенного
разнообразия Республики Татарстан
2. Закиров Айнур Азатович, заместитель директора ГАОУ «Республиканский
олимпиадный центр» Министерства образования и науки РТ
Территория казанского зооботсада как арена притяжения птиц к
обитанию в антропогенно преобразованных ландшафтах
3. Кулагин Алексей Юрьевич, д-р биол. наук, профессор, заведующий
лабораторией лесоведения ФГБУН «Уфимский институт биологии РАН»
Лесные экосистемы Республики Башкортостан и их вклад в устойчивое
развитие региона
4. Любин Павел Анатольевич, канд. биол. наук, старший научный сотрудник
лаборатории гидробиологии, Токинова Римма Петровна, канд. биол. наук,
заведующий лабораторией гидробиологии, Бердник Сергей Владимирович,
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научный сотрудник лаборатории гидробиологии, Институт проблем экологии и
недропользования АН РТ
Зоопланктонные сообщества водоемов Татарстана и их размерная
структура как модель для искусственных многовидовых сообществ
5. Минакова Елена Анатольевна, канд. геогр. наук, доцент кафедры
биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной
медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», Шлычков Анатолий Петрович, канд. геогр. наук, старший
научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования АН РТ;
Хуснуллин Ринас Расихович, студент ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», Шарафутдинова Ильсеяр Рифатовна, студент
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Опыт проведения биомониторинга раифского участка ВКГПБЗ (по Betula
Pendula Poth)
6. Мухачев Сергей Германович, канд. техн. наук, заведующий лабораторией,
руководитель отделения охраны природы факультета дополнительного
образования КНИТУ (КХТИ); Бикмуллин Марат Габдулгазизович, депутат,
член Комиссии по экологии и охране здоровья горожан Казанской городской
думы; Файзрахманова Юлия Ильдаровна, магистрант Московской высшей
школы социальных и экономических наук; Ахметов Фарид Ильдусович,
представитель по вопросам развития велоинфраструктуры региональной
общественной организации Велосипедный клуб «Негонки»
Направления совершенствования правовой базы охраны природных
участков урбанизированных территорий
7. Переведенцев Юрий Петрович, д-р геогр. наук, заведующий кафедрой
метеорологии, климатологии и экологии атмосферы; Шанталинский
Константин Михайлович, канд. геогр. наук, доцент кафедры метеорологии,
климатологии и экологии атмосферы, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Мониторинг современных изменений климата Земли
8. Сиханова Нургуль Сагиндыковна, аспирант ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет», Институт фундаментальной
медицины и биологии, кафедра биоэкологии, гигиены и общественного
здоровья
Зимние учеты птиц озера Картма (Система озер дельты реки Сырдарья)
9. Тагирова Олеся Васильевна, канд. биол. наук, доцент кафедры экологии и
природопользования
ФГБОУ
ВО
«Башкирский
государственный
педагогический университет им.М.Акмуллы»
Мониторинг состояния древесных насаждений с целью сохранения
биологического
и
ландшафтного
разнообразия
современного
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промышленного города (г. Уфа, Республика Башкортостан)
10. Тележникова Тамара Алексеевна, магистрант кафедры биоэкологии,
гигиены и общественного здоровья ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», лаборант лаборатории сырьевых ресурсов и
прогнозирования Тат. отд. ФГБНУ «ГосНИОРХ»; Сайфуллин Рустем
Рашитович, канд. биол. наук, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и
общественного здоровья ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»
Оценка уловов речного окуня (Perca fluviatilis L.) в Куйбышевском
водохранилище
11. Файзрахманова Юлия Ильдаровна, магистрант, ОАНО ВО «Московская
высшая школа социально-экономических наук»; Ассанова Надежда Юрьевна,
аспирант, инженер ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"; Карпова Ольга Викторовна, декан факультета управления
социокультурными проектами ОАНО ВО «Московская высшая школа
социально-экономических наук»
Векторы устойчивости Казани: сценарии оценки экосистем ООН и
проект территориального развития «Экодрайвер»
12. Federico Morelli, PhD, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of
Environmental Sciences, Department of Applied Geoinformatics and Spatial
Planning, Czech Republic. Anders Pape Møller, Professor, PhD, Laboratoire
d'Ecologie, Systématique et Evolution, Université Paris- France Yanina Benedetti,
PhD, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Environmental Sciences,
Department of Applied Geoinformatics and Spatial Planning, Czech Republic Oleg
Askeyev, PhD, Head of Biomonitoring laboratory, Institute of Problems in Ecology
and Mineral Wealth, Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russia Piotr
Tryjanowski, Professor, Doctor of science, Director Institute of Zoology, Poznan
University of Life Sciences, Poznań, Poland
Common cuckoo: from human folklore to a cost-effective surrogate of bird
diversity
13. Фомин Анатолий Алексеевич, канд.ист.наук, канд.юр.наук, председатель
Общественной палаты Республики Татарстан, Латыпова Венера Зиннатовна,
д-р хим. наук, профессор кафедры прикладной экологии Института экологии и
природопользования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан;
Вода и устойчивое развитие в контексте приоритетного федерального
проекта «Оздоровление Волги»
14. Хасанов Радик Шавкятович, канд. экон. наук, профессор, Генеральный
директор АО «Производственное объединение «Завод имени Серго»,
Мельникова Татьяна Николаевна, начальник управления отдела техники
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безопасности и экологической безопасности АО «Производственное
объединение «Завод имени Серго»
Реализация проектов по переходу на «зелёные» технологии
15. Шайхиев Ильдар Гильманович, д-р. техн. наук, заведующий кафедрой
инженерной экологии; Федотова Алина Викторовна, аспирант кафедры
инженерной экологии; Дряхлов Владислав Олегович, канд. техн. наук, доцент
кафедры инженерной экологии ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
Применение мембранных технологий при реализации принципов
устойчивого развития
16. Шалагина Гульнара Эдуардовна, канд. филос. наук, доцент кафедры
философии и истории науки ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»; Шалагин Сергей
Викторович, д-р техн. наук, профессор кафедры компьютерных систем
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева – КАИ»
Компьютерное моделирование в инфохимии: экологические вызовы и новые
технологии
17. Шагидуллин Рифгат Роальдович, д-р хим. наук, член-корреспондент АН
РТ, директор, Иванов Дмитрий Владимирович, канд. биол. наук, зам.
директора по научной работе, Горшкова Асия Тихоновна, канд. геогр. наук,
зав. лабораторией гидрологи, Токинова Римма Петровна, канд. биол. наук,
зав. лабораторией гидробиологии, Аськеев Олег Васильевич, канд. биол. наук,
зав. лабораторией биомониторинга, Мустафина Люция Камилевна, научный
сотрудник ЛЭИМОС, Шурмина Надежда Васильевна, научный сотрудник
ЛЭИМОС, Абдуллина Флюра Макбуловна, научный сотрудник ЛЭИМОС,
Богданова Ольга Анатольевна, научный сотрудник ЛЭИМОС, Институт
проблем экологии и недропользования АН РТ
Современная экологическая ситуация на устьевом участке р. Казанка

СЕКЦИЯ 2.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Место проведения: г. Казань, ул. Четаева, д.18а, КНИТУ-КАИ, зал «Силаев»,
3 этаж.
Время проведения: 16 ноября 2017г. с 13:00 до 18:00;
Рабочие языки: русский, английский
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы
Председатель: Латыпова Венера Зиннатовна, д-р хим. наук, профессор
кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», членкорреспондент Академии наук РТ, Академик Российской экологической
академии
Сопредседатель: Муравьева Елена Викторовна, д-р пед. наук, заведующая
кафедрой Промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ
Секретарь: Галимова Алсу Ильнуровна, заведующая лабораторией кафедры
Промышленной и экологической безопасности КНИТУ-КАИ
Выступления
1. Александрова Асель Биляловна, канд. биол. наук, с.н.с. лаборатории
биогеохимии, Иванов Дмитрий Владимирович, канд. биол. наук, заместтель
директора по научной работе, Маланин Виталий Викторович, научный
сотрудник лаборатории биогеохимии, Валиев Всеволод Сергеевич, c.н.с.
лаборатории биогеохимии, Институт проблем экологии и недропользования
АН РТ
Биогеохимические особенности почв заказника ландшафтного типа
2. Анисимов Гурий Арсентьевич, с.н.с. лаборатории геологического и
экологического моделирования, Анисимова Лилия Закувановна, научный
сотрудник лаборатории геологического и экологического моделирования,
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, Бутин Вячеслав
Валерьевич, канд. техн. наук, компания «Совзонд»
Некоторые аспекты при проектировании космического радарного
мониторинга смещений и деформаций земной поверхности на примере
Ромашкинского месторождения нефти
3. Аринина Алла Владимировна, канд. биол. наук, доцент кафедры
биоэкологии, гигиены и общественного здоровья, Сиргалина Дина
Ринатовна, студент, Сурнина Татьяна Александровна, Сургаепова Регина
Разилевна, студент, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»
Причины нарушения устойчивости городского орнитоценоза
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4. Архипова Наталья Степановна, канд. биол. наук, доцент, Елагина Дарья
Сергеевна, Билалова Гулина Ильдаровна, студент, Васильева Кристина
Николаевна, магистр кафедры биоэкологии, гигиены и общественного
здоровья, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
Сибгатуллина Мадина Шавкатовна, канд. биол. наук, учёный Модератор,
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
Состояния травянистых растений городских ценозов как показатель
качества окружающей среды
5. Валеева Ксения Анатольевна, канд. техн. наук, доцент кафедры
«Промышленная и экологическая безопасность», Сайфутдинова Ильсияр
Харисовна, студентка третьего курса гр.3343 кафедры «Промышленная и
экологическая безопасность», ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева - КАИ»
Анализ современных методов механического мониторинга состояния
газопровода с целью предотвращения аварий
6. Валеева Эмилия Рамзиевна, д-р мед. наук, профессор, Степанова
Наталья Владимировна, д-р мед. наук, профессор, Камалова Фирзия
Мухаметгалиевна, канд. мед. наук, доцент, Институт фундаментальной
медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет
Гигиеническая оценка безопасности питания сельского населения
7. Вершинин Анатолий Андреевич, канд. биол. наук, с.н.с. лаборатории
экологических биотехнологий, Князев Игорь Владимирович, научный
сотрудник лаборатории экологических биотехнологий, Петров Андрей
Михайлович, канд. биол. наук, зав. лабораторией экологических
биотехнологий, Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
Изменение содержания углерода микробной биомассы в условиях
длительного нефтяного загрязнения темно-серой лесной почвы
8. Габдрахманова Гульнара Наилевна, аспирант, ассистент кафедры общей
химии и экологии, Тунакова Юлия Алексеевна, д-р хим. наук, профессор,
заведующий кафедрой общей химии и экологии ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н.
Туполева-КАИ, Валиев Всеволод Сергеевич, научный сотрудник лаборатории
биогеохимии, Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
Разработка способа обеспечения качества питьевых вод, доходящих до
потребителя, на примере г. Казани
9. Гармышев Владимир Викторович, канд. техн. наук, докторант ФГОУ ВО
«Иркутский национальный исследовательский технический университет»
Оценка дымообразующей способности материалов, сгорающих в
результате техносферных и природных пожаров
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10. Горшкова Асия Тихоновна, канд. геогр. наук, зав. лабораторией
гидрологии, Урбанова Ольга Николаевна, с.н.с. лаборатории гидрологии,
Павлова Оксана Витальевна, м.н.с. лаборатории гидрологии, Семанов
Дмитрий Александрович, канд. хим. наук, научный сотрудник лаборатории
гидрологии, Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
Значение исследований формирования поверхностного стока для решения
водохозяйственных задач региона
11. Гребенюк Людмила Владимировна, канд. геол.-минер. наук, доцент
кафедры полимеров на базе ООО «АКРИПОЛ», Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского;
Степанов Михаил Владимирович, канд. биол. наук, доцент кафедры
ботаники и экологии, Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Экологическое состояние городской среды Саратова (по интегральным
характеристикам асимметрии листьев BETULA PENDULA ROTH)
12. Гумеров Тимофей Юрьевич, канд. хим. наук, доцент кафедры
материаловедения, сварки и производственной безопасности, Светлов
Владимир Владимирович, студент группы 1425, Ильясова Эльмира
Зуфаровна, магистр гр. 616-М7, ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»
Прогнозирование масштабов заражения сильнодействующими ядовитым
веществами при авариях на химически опасных объектах
13. Зайнулгабидинов Эрик Ренатович, канд. биол. наук, с.н.с. лаборатории
экологических биотехнологий, Игнатьев Юрий Алексеевич, канд. хим. наук,
с.н.с. лаборатории эколого-аналитических измерений и мониторинга, Петров
Андрей Михайлович, канд. биол. наук, заведующий лабораторией
экологических
биотехнологий,
Институт
проблем
экологии
и
недропользования Академии наук Республики Татарстан
Оценка уровня нефтяного загрязнения серых лесных почв ИКспектрометрическим и газохроматографическим методами
14. Иванов Дмитрий Владимирович, канд. биол. наук, заместитель директора
по научной работе, Зиганшин Ирек Ильгизарович, канд. геогр. наук, доцент,
с,н.с., Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
Потенциал развития экологического туризма на территории биосферных
резерватов ЮНЕСКО
15. Кольцова Татьяна Геннадьевна, канд. биол. наук, с.н.с. лаборатории
экологии почв, Сунгатуллина Люция Мансуровна, с.н.с. лаборатории
экологии почв, Григорьян Борис Рубенович, канд. биол. наук, зав.
лабораторией экологии почв, Институт проблем экологии и недропользования
АН РТ Агроэкологическая оценка сельскохозяйственных угодий на
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соответствие требованиям органического земледелия
16. Мельникова Анна Валерьевна, канд. биол. наук, с.н.с. лаборатории
гидробиологии Института проблем экологии и недропользования АН РТ;
Ильясова Алиса Раифовна, канд. биол. наук, доцент кафедры биоэкологии,
гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и
биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Оценка экологического состояния озер Архиерейское и Черное по
показателям зообентоса (Лаишевский район, Республика Татарстан)
17. Мухачев Сергей Германович, канд. техн. наук, доцент кафедры
химической кибернетики, Секретарева Юлия Николаевна, слушатель
отделения охраны природы факультета дополнительного образования,
студентка факультета энергонасыщенных материалов и изделий, Вагапов
Даниль Равилевич, консультант Объединенной дружины охраны природы им.
Ф.Мухамадеевой, преподаватель отделения охраны природы факультета
дополнительного образования, Павлова Олеся Сергеевна, командир
Объединенной дружины охраны природы им. Ф.Мухамадеевой, магистрант,
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический
университет»
Состояние и рекреационный потенциал побережий залива Куйбышевского
водохранилища выше третьей транспортной дамбы в городе Казани
18. Силкин Юрий Александрович, канд. биол. наук, зав. лабораторией
биохимии и физиологии гидробионтов, Силкина Елизавета Николаевна,
канд. биол. наук, с.н.с. лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов,
Силкин Михаил Юрьевич, канд. физ-мат. наук, научный сотрудник
лаборатории микробиоты, ФГБУН «КНС им. Т.И.Вяземского – Природный
заповедник РАН»; Silkina A.Yu. Ph.D. Swansea University, Centre Sustainable
Aquatic Research (CSAR)» Swansea SA2 8PP, UK
Современные проблемы экологической безопасности Азово - черноморского
бассейна
19. Файзуллин Рашат Искандарович, канд. мед. наук, заместитель директора
по науке Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Тунакова Юлия
Алексеевна, д-р хим. наук, профессор, заведующий кафедрой общей химии и
экологии, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ,
Валиев Всеволод
Сергеевич, научный сотрудник лаборатории биогеохимии, Институт проблем
экологии и недропользования АН РТ
Создание эффективных комбинаций биосорбентов для выведения
избыточного экообусловленного количества металлов из организма
20. Хадеев Тахир Галимзянович, д-р с/х. наук, председатель Комитета
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Государственного
Совета
Республики
Татарстан
по
экологии,
природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике
Не изменив свое мышление, мы не изменим свои действия
21. Яо Любовь Маркеловна, д-р соц. наук, профессор кафедры ГМУС ФГБОУ
ВО «Казанский национальный исследовательский технологический
университет»
Взаимосвязь ценностей здорового образа жизни и потребления экологическ
чистых продуктов (на материале социологических исследований в РТ)

СЕКЦИЯ 3.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Место проведения: г. Казань, ул. Четаева, д.18а, КНИТУ-КАИ, зал «Симонов»,
3 этаж.
Время проведения: 16 ноября 2017 г. с 13:00 до 18:00;
Рабочие языки: русский, английский
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы
Председатель: Челнокова Татьяна Александровна, д-р пед. наук, профессор
кафедры теоретической и инклюзивной педагогики Казанского инновационного
университета им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП)
Сопредседатель: Кадырова Хания Расыховна, д-р пед. наук, заведующий
кафедрой ЕНГД, директор Зеленодольского института машиностроения и
информационных технологий (филиала) КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева
Секретарь: Чугунова Екатерина Сергеевна, канд. экон. наук, преподаватель
Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий
(филиала) КНИТУ – КАИ им. А.Н. Туполева
Выступления
1. Валеева Наталья Сергеевна, ведущий специалист, ГБУ Историкоархитектурный и художественный Музей-заповедник «Казанский Кремль»,
Музей естественной истории Татарстана
Формирование экологического сознания человека
2. Габайдуллина Дина Илсуровна, аспирант, м.н.с. лаборатории правовых
проблем недропользования, экологии и топливно-энергетического комплекса
Института проблем экологии и недропользования АН РТ
Малые инновационные предприятия как участники инфраструктуры
экорынка
3. Гайсин Ильгизар Тимергалиевич, д-р пед. наук, профессор кафедры теории и
методики географического и экологического образования, Гайсин Ренат
Ильгизарович, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики
географического и экологического образования, ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет», Киямова Алия Галиакберовна,
канд. пед. наук, доцент кафедры географии ФГБОУ ВО «Набережночелнинский
государственный педагогический университет»
Особенности развития эколого-географического образования в Республике
Татарстан
4. Григорьева Ольга Витальевна, канд. биол. наук, доцент кафедры психологии
развития и психофизиологии, ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет
им. В.Г. Тимирясова" (ИЭУП)
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Ценности здорового образа жизни и их формирование в системе
современного образования
5. Зинурова Раушания Ильшатовна, д-р соц. наук, директор Института
управления инновациями, зав. кафедрой менеджмента и предпринимательской
деятельности, профессор, Тузиков Андрей Римович, д-р соц. наук, декан
факультета промышленной политики и бизнес-администрирования, зав.
кафедрой государственного, муниципального управления и социологии,
профессор, Гаязова Эльвира Баязитовна, канд. соц. наук, зав. комплексной
лабораторией Инновации в подготовке кадров по приоритетным направлениям
развития, Алексеев Сергей Анатольевич, канд. соц. наук, с.н.с. комплексной
лаборатории Инновации в подготовке кадров по приоритетным направлениям
развития, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
Формирование толерантности и сохранение национальных и духовных
традиций в условиях множественной идентичности российской молодежи
6. Кадырова Хания Расыховна, д-р пед. наук, заведующий кафедрой ЕНГД,
директор Зеленодольского института машиностроения и информационных
технологий (филиала) КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, Кадырова Светлана
Викторовна, первый заместитель руководителя Исполнительного комитета
Зеленодольского муниципального района РТ
Территория опережающего социально-экономического развития
как
условие устойчивого социально-экономического развития регионов
7. Колесова Екатерина Вячеславовна, канд. пед. наук, начальник экологопросветительского центра "Воробьёвы горы" ГПБУ "Мосприрода", Модератор
рабочей группы Межрегиональной ассоциации образования и просвещения по
экологии и устойчивому развитию
Экологическое просвещение на ООПТ мегаполиса (на примере Москвы).
Вклад внеформального сектора в экологическое образование
8. Мингазова Нафиса Мансуровна, д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой
Природообустройства и водопользования ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
Устойчивое развитие территорий в системе подготовки специалистов по
природообустройству и водопользованию в Казанском федеральном
университете
9. Мифтахова Нурия Шайхулисламовна, д-р пед. наук, доцент, профессор
кафедры неорганической химии ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
Естественнонаучное образование этнической молодежи на основе руссконационального двуязычия как условие сохранения и развития языковой
культуры региона
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10. Мухачев Сергей Германович, канд. техн. наук, доцент кафедры химической
кибернетики, Шавалиев Марат Фаридович, канд. техн. наук, доцент кафедры
химической кибернетики, Валеева Рауза Тимуровна, канд. техн. наук, доцент
кафедры химической кибернетики, ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
Комплексная переработка возобновляемого биологического сырья как основа
для инноваций и развития среднего и малого бизнеса в области
биотехнологии
11. Овчинников Александр Викторович, канд. ист. наук, преподаватель
кафедры Философии и социально-политических дисциплин ЧОУ ВО
"Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова" (ИЭУП)
Национализация ислама и конструирование исторической памяти (по
материалам концепции «Российского мусульманства» Д.В. Мухетдинова)
12. Рахимова Гузель Мударисовна, канд. экон. наук, профессор, директор,
Недобежкин
Станислав
Владимирович,
старший
преподаватель,
Бугульминский
филиал
ФГБОУ
ВО
«Казанский
национальный
исследовательский технологический университет»
Экономические механизмы устойчивого развития г. Бугульма
13. Редина Маргарита Михайловна, д-р экон. наук, декан экологического
факультета, доцент, заведующая кафедрой прикладной экологии, Хаустов
Александр Петрович, д-р геол.-минер. наук, профессор кафедры прикладной
экологии, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Районирование территории Российской Федерации по условиям экологоэкономических рисков нефтяного загрязнения земель
14. Савельева Жанна Владимировна, д-р соц. наук, доцент кафедры истории,
философии и социологии, ФБГУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет»
Здравоохранение в символической реальности масс-медиа: конструирование
образа справедливости и проблема эффективности
15. Степанова Наталья Владимировна, д-р мед. наук, профессор кафедры
биоэкологии, гигиены и общественного здоровья, Фомина Сурьяна
Фаритовна, аспирант кафедры биоэкологии, гигиены и общественного
здоровья, Институт Фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Региональные приоритеты в аспектах химической безопасности, связанные
со здоровьем населения
16. Сулейманов Рамиль Фаилович, д-р психол. наук, заведующий кафедрой
общей психологии, Разумнова Ольга Александровна, магистрант, ЧОУ ВО

16

«Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова»
Удовлетворенность жизнью лиц разных возрастных групп как условие
устойчивого развития общества
17. Челнокова Татьяна Александровна, д-р пед. наук, профессор кафедры
теоретической и инклюзивной педагогики ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова», Гусева Надежда Александровна, учитель
СОШ №11, преподаватель ЗФ КИУ им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Профессиональная компетентность педагога в реализации экологической
направленности дошкольного образования
18. Чугунова Екатерина Сергеевна, канд. экон. наук, преподаватель,
Габдулвалиева Екатерина Ивановна, преподаватель, Зеленодольский институт
машиностроения и информационных технологий (филиала) КНИТУ – КАИ им.
А.Н. Туполева; Иванова Валентина Петровна, учитель географии МБОУ
«Лицей №9 им. А.С. Пушкина ЗМР РТ»
Импортозамещение как фактор устойчивого развития России
19. Шакирова Алла Юрьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры общей и
этнической социологии ИСФН, Хуснутдинова Регина Ильдаровна, магистрант
первого года обучения, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»
Корпоративная социальная политика предприятия как условие устойчивого
социального благополучия работников
20. Юсупов Ильдар Масгудович, д-р пед. наук, профессор кафедры Психология
развития и психофизиология, ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет
им. В.Г. Тимирясова»
Интеллектуальные ресурсы пожилых специалистов

СЕКЦИЯ 4.
СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА
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БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Место проведения: г. Казань, ул. Четаева, д.18а, КНИТУ-КАИ, зал «Губанов»,
3 этаж.
Время проведения: 16 ноября 2017г. с 13:00 до 18:00;
Рабочие языки: русский, английский
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы
Председатель: Авакьян Сурен Адибекович, доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права
МГУ им. М.В. Ломоносова
Сопредседатель: Султанов Евгений Батырович, канд. юр. наук, доцент,
заведующий кафедрой конституционного и административного права ФГАОУ
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Секретарь: Тарханова Алсу Абдрахмановна, канд. юр. наук, доцент,
председатель Исполкома Высшего совета Республиканского общественного
движения «Татарстан - новый век» – «Татарстан - яңа гасыр»
Выступления:
1. Авакьян Сурен Адибекович, д-р юр. наук, профессор, заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права МГУ им. М.В. Ломоносова
Взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов
публичной власти в обеспечении права человека на благоприятную среду
обитания
2. Зражевская Татьяна Дмитриевна, д-р юр. наук, профессор,
Уполномоченный по правам человека в Воронежской области
Роль уполномоченных по правам человека в развитии системы
общественного контроля для устойчивого развития институтов
гражданского общества
3. Бялкина Татьяна Михайловна, д-р юр. наук, заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права, доцент, ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет»
Совершенствование государственного и муниципального управления в
сфере экологии как условие обеспечения прав человека на благоприятную
окружающую среду
4. Бутусова Наталия Владимировна, д-р юр. наук, профессор кафедры
конституционного права России и зарубежных стран, ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет»
О системном, комплексном подходе к решению проблем перехода России к
устойчивому развитию
5. Дасаева Рузалия Маратовна, аспирант, Институт социально-философских
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наук и массовых коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Мировой опыт устойчивого развития моногородов
6. Демидов Виктор Николаевич, канд. юр. наук, профессор, начальник
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Татарстан,
Обеспечение прав человека на благоприятную окружающую среду в
решениях органов конституционной (уставной) юстиции субъектов
Российской Федерации
7. Крачунов Христо Атанасов, д-р инж., Президент Международной
ассоциации «Устойчивое развитие», доцент Технического УниверситетаВарна, Болгария
Презентация Международной ассоциации устойчивого развития
8. Крусс Владимир Иванович, д-р юр. наук, профессор, заведующий кафедрой
теории права; Вихрова Виктория Андреевна, магистрант, ФГБОУ ВО
"Тверской государственный университет"
Федеративные аспекты конституционализации правовых режимов особо
охраняемых природных территорий
9. Лунева Елена Викторовна, канд. юр. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
Категория «ассимиляционный потенциал окружающей среды» в экологоправовом регулировании: проблемы совершенствования законодательства
10. Муртазалиев Абулмуслим Магомедович, д-р юр. наук, профессор,
заведующий кафедрой теории государства и права, Дагестанский
государственный университет
Проблемы эффективности правовой основы экологической политики
России
11. Нигматуллина Эльмира Фаатовна, канд. юр. наук, доцент, ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Нормы-принципы
как
регуляторы
устойчивого
развития
урбанизированных территорий
12. Салиева Роза Наильевна, д-р юр. наук, профессор, заведующая
лабораторией Правовых проблем недропользования, экологии и ТЭК;
Севастьянова Айгюль Рифгатовна, научный сотрудник, Институт проблем
экологии и недропользования АН РТ
Законодательное обеспечение рационального недропользования в целях
устойчивого развития
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13. Салиева Рида Наильевна, канд. юр. наук, доцент, УВО «Университет
управления «ТИСБИ»
О правовом режиме земель и земельных участков, прилегающих к водным
объектам
14. Сафин Завдат Файзрахманович, д-р юр. наук, профессор, заведующий
кафедрой экологического, трудового права и гражданского процесса
юридического факультета, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Конвергенция земельного и водного законодательств как направление
устойчивого развития
15. Султанов Евгений Батырович, канд. юр. наук, доцент, заведующий
кафедрой конституционного и административного права юридического
факультета, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»
Конституционные гарантии права человека на благоприятную
окружающую среду
16. Тарханова Алсу Абдрахмановна, канд. юр. наук, доцент, председатель
Исполкома Высшего совета Республиканского общественного движения
«Татарстан - новый век» – «Татарстан - яңа гасыр»
Сотрудничество органов власти и гражданского общества по развитию и
применению мировоззренческой концепции устойчивого образа жизни
17. Тхабисимова Людмила Аслановна, д-р юр. наук, профессор, заместитель
директора по научной работе Юридического института Пятигорского
государственного университета, Директор Северо-Кавказского центра
избирательного права и процесса, руководитель Северо-Кавказского научнообразовательного центра политико-правовых проблем, Академик АМАН,
Тхабисимов Хусен Абдулович, канд. юр. наук, доцент, руководитель
Управления правового сопровождения и контрактно-договорной работы
Пятигорского государственного университета, руководитель Юридической
клиники "DE FACTO"
О
некоторых
особенностях
классификации
конституционных
экологических прав человека и гражданина Российской Федерации
18. Фомичева Ольга Анатольевна, канд. юр. наук, Уральский
государственный юридический университет
Законотворческий процесс в субъектах РФ как усиление активности
институтов гражданского общества
19. Хурматуллина Алсу Махмутовна, канд. юр. наук, ассистент, ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями
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государственной власти в сфере защиты экологических прав
20. Хуснутдинов Фархат Гусманович, Председатель Конституционного суда
Республики Татарстан, заслуженный юрист Республики Татарстан
"Конституционно-правовые гарантии защиты прав человека и
гражданина на благоприятную окружающую среду"
Участники дискуссий:
•
Магомедов Шихтимер Баширович, д-р юр. наук, директор
Юридического института Дагестанского государственного университета,
профессор
•
Омарова Зухра Нартбиевна, канд. юр. наук, зав. кафедрой
конституционного права Северокавказского филиала Всероссийского
государственного университета юстиции
•
Пирбудагова Диана Шамильевна, канд. юр. наук, зав. кафедрой
конституционного и муниципального права Юридического института
Дагестанского государственного университета, доцент

СЕКЦИЯ 5.
Заседание «круглого стола»
ПРИОРИТЕТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТАТАРСТАНА
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Место проведения: г. Казань, ул. Четаева, д.18а, КНИТУ-КАИ, зал
Попечительского совета, 2 этаж.
Время проведения: 16 ноября 2017г. с 13:00 до 18:00;
Рабочие языки: русский, английский
Регламент выступления: 10 мин. – доклад, 5 мин. – ответы на вопросы
Председатель: Захаров Владимир Михайлович, д-р биол. наук, руководитель
Центра устойчивого развития и здоровья среды Института биологии развития
им. Н.К. Кольцова РАН, член-корреспондент РАН, профессор
Сопредседатели:
Абдулганиев Фарид Султанович, д-р экон. наук, министр экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан, доцент
Салихов Ирек Фаритович, канд. экон. наук, член Комитета Государственного
Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию,
агропромышленной и продовольственной политике, руководитель партийного
проекта «Экология России» по Республике Татарстан, доцент
Секретарь: Минакова Елена Анатольевна, канд. геогр.наук, доцент кафедры
биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной
медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»
Выступления
1. Абдулганиев Фарид Султанович, д-р экон. наук, министр экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан, доцент
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»
2. Адам Александр Мартынович, д-р техн. наук, заведующий кафедрой
экологии, природопользования и экологической инженерии Биологического
института Томского государственного университета, профессор
«Система внедрения наилучших доступных технологий в Российской
Федерации на примере Томской области»
3. Гильмутдинов Ильсур Ирекович, прокурор Татарской природоохранной
межрайонной прокуратуры РТ
«Соблюдение законодательства об охране окружающей среды при
водоотведении и водоочистки. Проблемы реализации норм права»
4. Горшков Юрий Александрович, д-р биол. наук, директор ВолжскоКамского государственного природного биосферного заповедника, доктор
биологических наук
«Роль системы ООПТ в обеспечении устойчивого развития»
5. Дыганова Роза Яхиевна, д-р биол.наук, профессор, заведующая кафедрой
"Инженерная экология и рациональное природопользование" КГЭУ
«Перспективные технологии утилизации органических отходов в
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различных отраслях экономики Республики Татарстан»
6. Куми Вячеслав Владимирович, генеральный директор ООО
«Эмульсионные технологии» (г.Самара)
«Комплексное решение задачи обезвреживания/утилизации отходов
добычи и переработки нефти и газа»
7. Мекуш Галина Егоровна, д-р экон. наук, заведующая кафедрой общей и
региональной экономики Кемеровского государственного университета,
профессор, член-корреспондент САН ВШ
«Сотрудничество бизнеса, общества и власти в решении экологических
проблем»
8. Никитин Олег Владимирович, канд. геогр.наук, сотрудник Института
экологии и природопользования КФ(П)У, доцент
«Влияние процессов эвтрофирования на экологическую безопасность
Куйбышевского водохранилища»
9. Пименова Ирина Анатольевна, заведующая отделом МБУДО «ЦДТ
«Танкодром»
«Экологическое просвещение – как ресурс современного образования»
10. Поздняков Шамиль Рауфович, д-р. геогр.наук, директор ФГБУН
«Институт Озероведения РАН»
«Концепция развития современной системы оценки экологического
состояния водоемов»
11. Салахов Марат Ильдарович, первый заместитель директора МУП
«Водоканал» г.Казани
«Инвестиционные проекты МУП «Водоканал» г.Казани»
12. Юнусов Зуфар Закиуллович, председатель Правления Межрегиональной
природоохранной общественной организации «ЭкоНаследие»
«Перспективы развития экологического движения «ЭкоНаследие»
Участники дискуссий:
•
Акчурин Тимур Маратович, заместитель генерального директора по
экологии и недропользованию АО «СМП-Нефтегаз»
•
Гришин Андрей Евгеньевич, помощник депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Коваля Р.О.
•
Давыдов Олег Юрьевич, председатель региональной ревизионной
комиссии ОНФ в Республике Татарстан
•
Коваль Роман Олегович, депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга, зам. председателя комиссии по экологии и природопользованию,
руководитель партийного проекта «Экология России» по Санкт-Петербургу
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•
Петров Андрей Иванович, и.о. директора Санкт-Петербургского
Государственного унитарного предприятия по очистке и благоустройству
водоемов "Ленводхоз"
•
Токарев Иван Петрович, канд. техн.наук, директор по науке ООО
«Эмульсионные технологии» (г.Самара)
•
Фазылов Ринат Рафаэлевич, глава регионального исполкома ОНФ в
Республике Татарстан
•
Файзуллин Ирек Энварович, министр строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
•
Хадеев Тахир Галимзянович, д-р с/х. наук, председатель Комитета
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
по
экологии,
природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике
•
Хобзей Александр Вячеславович, активист ОНФ в Республике
Татарстан
•
Шамаева Альфия Дальнеритовна, заведующая отделом МБУДО «ЦДТ
«Танкодром»
•
Шаяхметов Ильгам Данилович, активист ОНФ в Республике
Татарстан
•
Юранец
Владислав
Чеславович,
начальник
контрольноаналитического управления Росприроднадзора РФ

Итоговое заседание
Международной научно-практической конференции
«Устойчивое развитие регионов: опыт, проблемы, перспективы»
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17 ноября 2017 года
09:00 – 10:00

Переезд участников конференции из г.Казани в
г.Зеленодольск (Сбор на ул.Театральной, д.3)

10:00 – 11:00

Экскурсия на АО «ПО «Завод имени Серго» (POZIS)

11:00 – 12:00

Итоговое заседание конференции
•
Открытие заседания – Ратникова Римма Атласовна,
Заместитель Председателя Государственного Совета РТ
•
Приветствие Генерального директора АО «ПО
«Завод имени Серго» Хасанова Радика Шавкятовича
•
Приветствие Главы Зеленодольского муниципального
района РТ Тыгина Александра Васильевича
Выступления:
1. Горшков Юрий Александрович, директор ФГБУ
«Волжско-Камский государственный заповедник», д.б.н.
"Волжско-Камский заповедник. Грани сохранения и
управления"
2. Председатели секций:
•
Шагидуллин Рифгат Роальдович
•
Латыпова Венера Зиннатовна
•
Челнокова Татьяна Александровна
•
Авакьян Сурен Адибекович
•
Захаров Владимир Михайлович

12:00 – 12:10

3. Руководитель редакционной комиссии.

12:10 – 14:00

Принятие Резолюции

14:10 - 15:10

Деловой обед
Выезд в г.Казань
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