
 

 
  

 
 9:30 – 10:00 Регистрация участников форума  

 
10:00 – 11:00 Пленарное заседание 

 
10:00 – 10:50 
Театральный 
зал 

Открытие пленарного заседания  
 
Агеев В.Г. Приветственное слово к участникам Первого заместителя Главы города Перми  
Уткин Ю. А. Приветственное слово к участникам председателя Пермской городской Думы  
Килейко Д. Е. Приветственное слово к участникам исполняющего обязанности министра 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края  
 

10:50 – 11:05 Приветственное слово к участникам форума представителей науки 
 
Воронов Г.А. Заслуженный эколог Российской Федерации, заслуженный профессор ПГНИУ, 
доктор географических наук  
Рудакова Л.В. Заведующая кафедрой  охраны окружающей среды, доктор технических наук, 
профессор  
Сатаев Э.Ф. Декан факультета Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и 
товароведения ПГАТУ им. академика Д.Н.Прянишникова, кандидат сельскохозяйственных 
наук  
 

11:05 – 11:27 Пленарные доклады 
 
«О реализации Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Пермском 
крае Года экологии, утвержденного распоряжением Правительства Пермского края от 
22.09.2016 г. № 299 – рп» 
Харун Л. И. Начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края  
«Подготовка нового издания Красной книги Пермского края. Особо охраняемые виды на 
территории города» 
Бакланов М.А. Заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, кандидат 
биологических наук, доцент  
«Анализ рисков для здоровья населения как условие эффективного регионального и 
градостроительного планирования» 
Май И.В. д.б.н., профессор, заместитель директора по научной работе «Федерального 
научного центра медико – профилактических технологий управления рисками здоровью 
населения»  
«Организация экологического образования и просвещения в рамках социального 
партнерства» 
Буравлева В.П. Преподаватель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 132 с 
углубленным изучением предметов естественно – экологического профиля» г.Перми, 
педагог дополнительного образования  

https://priroda.permkrai.ru/


11:27 – 11:30 Заключительное слово 
 
Хайдаров И.Р. Начальник управления по экологии и природопользованию администрации 
города Перми  
 

11:30 – 12:00 Перерыв 
 

12:00 – 13:30  
 

Круглые столы 
 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ. ОЦЕНКА РИСКОВ 
Модератор: Глушанкова И.С. – доктор технических наук, профессор кафедры охраны 
окружающей среды ФГБОУ ВО ПНИПУ 
 
ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД ГОРОДА: ГОРОДСКИЕ ЛЕСА И ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 
Модератор: Бойко Т.А. – кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ им. академика Д.Н.Прянишникова 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ. ПРОСВЕЩЕНИЕ. ТУРИЗМ 
Модератор: Овчинникова Е.Н. – председатель Пермского регионального отеделения 
Общероссийской общественной организации  «Центр экологической политики и культуры»  
 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
Модератор: Галанова А.А. – директор МКУ «Пермское городское лесничество»  
 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОРОДА. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Модератор: Двинских С.А.  –  заведующая кафедрой гидрологии и охраны водных ресурсов 
ФГБОУ ВО ПГНИУ доктор географических наук, профессор 
 

13:30 – 14:45 Обед 
 

14:45 – 16:00 Работа круглых столов 
 

16:00 – 17:00 Подведение итогов, церемония награждения участников конкурса  
«Моя природная территория» 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

  

   

ОА «Сибур – Химпром» 

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 

Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет 

Пермский государственный аграрно – 
технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова 

Пермский государственный гуманитарно – 
педагогический университет 

Группа предприятий «ПЦБК» 

 


