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С 9 по 12 октября 2017г. в рамках мероприятий года экологии и особо охраняемых
природных территорий в России в Удмуртском госуниверситете (УдГУ) состоялась II
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Пробле
мы региональной экологии и географии», посвященная Году экологии,
55-летию высшего географического образования в Удмуртской Республике и 60-летию
Удмуртского регионального отделения Русского географического общества (РГО).

Конференция была организована совместно с министерством образования и науки УР,
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, Удмуртской
республиканской общественной организацией «Союз научных и инженерных
общественных отделений» (УРОО «СНИОО») и поддержана грантом Российского фонда
фундаментальных исследований.

На конференцию было подано более 200 заявок из стран ближнего и дальнего
зарубежья, таких как Польша, Ирак, Республик Азербайджан, Армения, Грузия,
Беларусь, Казахстан и из 27 регионов России.

Для очного участия в конференции прибыли гости из Белоруссии и Казахстана, учёные
из ведущих ВУЗов России: гг. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь и др. Наиболее
многочисленная делегация прибыла из Казанского федерального университета и МГУ
имени М.В. Ломоносова.

В понедельник, 9 октября состоялось открытие конференции и пленарное заседание, на
котором с приветственным словом выступили проректор по научной работе УдГУ, д.э.н.,
профессор А.М. Макаров и председатель программного комитета, первый
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вице-президент УРОО «СНИОО», председатель Удмуртского регионального отделения
ВОО «Русское географическое общество» (РГО), д.г.н., профессор, зав. кафедрой
экологии и природопользования УдГУ И.И. Рысин, который представил Президиум
конференции и зачитал приветственный адрес от профессора Казахского университета
Л.К. Веселовой.

Приветственный адрес прислал также член программного комитета конференции Н.С.
Касимов – академик РАН, президент географического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, первый вице-президент ВОО «Русское географическое общество».

С пленарным докладом «О предварительных итогах года экологии в Удмуртской
Республике» выступил А.В. Нестеров, министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды УР. И.Н. Белозеров, зам. министра образования и науки УР
представил содержательный доклад «О развитии эколого-географического
образования в Удмуртской Республике». От делегации МГУ имени М.В. Ломоносова с
докладом выступил один из ведущих российских специалистов по русловедению,
академик Международной академии наук Евразии, зав. лабораторией эрозии почв и
русловых процессов, председатель межвузовского координационного совета по
проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов, д.г.н., профессор Р.С. Чалов.
Коллективный доклад ученых Казанского федерального университета на тему
«Долгопериодные изменения температуры воздуха в Удмуртии на фоне изменений
температуры в умеренной зоне Северного полушария» представила руководитель
группы метеорологических прогнозов УЦГМС А.В. Шумихина.

Весьма содержательными были доклады от группы ученых МГУ и Казанского
федерального университета, а также коллектива удмуртских географов, являющиеся
результатом трехлетних исследований по грантовому проекту Российского научного
фонда.

На конференции была организована работа семи секций, где было заслушано более 50
докладов, вызвавшие интерес и полемику у слушателей – студентов, аспирантов,
преподавателей, представителей организаций и школ г. Ижевска.

В последний день конференции состоялась научная полевая экскурсия по маршруту: г.
Ижевск – г. Воткинск – с. Пихтовка Воткинского района – г. Ижевск. Участники
конференции в г. Воткинске посетили отреставрированный к юбилею П.И. Чайковского
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музей «Дом-усадьба Чайковских», где гости впервые почувствовали ту гармонию
окружающего ландшафта, которая питала и вдохновляла гениального композитора на
протяжении всей его жизни. После ознакомления с усадьбой Чайковских и г. Воткинск,
предстояла научная полевая экскурсия в «Рыбхоз Пихтовка» с целью ознакомления с
ведением экологически устойчивого природопользования на примере прудового
хозяйства. Директор рыбоводческого хозяйства Г.С. Крылов познакомил гостей с
историей и особенностями выращивания карпа в условиях таежной зоны. Георгий
Степанович показал ученым-экологам и географам несколько зимовальных и
нерестовых прудов и поделился секретами выращивания товарного карпа, который в
условиях Удмуртии может вырастать до 30-40 кг. В процессе полевой экскурсии шла
оживленная полемика между учеными и практиком по вопросам экологии и
рационального природопользования в хозяйстве, взаимодействия науки и производства,
социальным проблемам и многими другими.

Официальное закрытие и подведение итогов конференции состоялось в
конференц-зале учебно-научной библиотеки им. В.А. Журавлёва, где участники и
руководители секций выступили с положительными отзывами об организации и работе
конференции.
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