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Международная экологическая конференция
Завершилась международная научно-практическая конференция «Региональные
проблемы экологии и географии», посвященная 100-летию конструктора М.Т.
Калашникова и 100-летию профессора С.И. Широбокова, проходившая с 7 по 10 октября
в Удмуртском государственном университете (УдГУ). Совместно с УдГУ в подготовке
масштабного форума участвовали: Удмуртская республиканская общественная
организация «Союз научных и инженерных общественных отделений» (УРОО
«СНИОО»), Удмуртское республиканское отделение ВОО «Русское географическое
общество», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР,
Удмуртский федеральный исследовательский центр (УдмФИЦ) УрО РАН и
межвузовский научно-координационный Совет по проблеме эрозионных, русловых и
устьевых процессов при МГУ имени М.В. Ломоносова (МНКС). В международной
конференции приняли участие свыше 200 человек, представляющих как зарубежные,
так и отечественные вузы, академические институты и учреждения в сфере экологии и
природопользования. Открыл конференцию зам. председателя оргкомитета, первый
вице-президент УРОО «СНИОО», зав. кафедрой экологии и природопользования УдГУ,
профессор И.И. Рысин. На сцену актового зала УдГУ за стол Президиума были
приглашены: академик РАН А.М. Липанов (председатель программного комитета),
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Д.Н. Удалов, ректор
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, профессор В.П. Грахов, председатель МНКС,
профессор Р.С. Чалов, президент УРОО «СНИОО», профессор В.Б. Дементьев и зам.
директора УдмФИЦ УрО РАН, профессор А.И.Коршунов. От имени ректората УдГУ с
приветственной речью к участникам конференции выступил проректор по науке и
планам стратегического развития, профессор А.М. Макаров и вручил грамоты
Министерства образования и науки УР и муниципальных районов Ижевска сотрудникам
кафедры экологии и природопользования УдГУ. С приветствиями и докладами
выступили: ректор ИжГТУ, профессор В.П. Грахов, министр Д.Н. Удалов, профессор
МГУ М.С. Чалов, профессор УдГУ Н.Г. Ильминских, профессор Санк-Петербургского
университете В.И. Стурман, руководители УдмФИЦ УрО РАН М.Ю. Альес и А.И.
Коршунов, а также другие участники конференции. Академик А,М. Липанов рассказал
присутствующим о создании в Ижевске первого диссертационного совета по
техническим наукам, в состав которого согласился войти и конструктор стрелкового
оружия М.Т. Калашников. О совершенствовании современного стрелкового оружия в
академических институтах Ижевска выступил В.Б. Дементьев. И.И. Рысин в своем
кратком выступлении рассказал присутствующим о биографии и основных этапах
жизненного пути основателя географической науки и высшего географического
образования в Удмуртии, профессора С.И. Широбокова.
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В последующие дни конференции прозвучали пленарные и секционные доклады с
участием студентов Института естественных наук УдГУ, а также отчёты руководителей
секций. Гости из других регионов (Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Пермский край,
Красноярск) выразили организаторам конференции благодарность за возможность
общаться с коллегами и обсуждать свои региональные проблемы экологии,
природопользования, оценки ресурсного потенциала территории, развития туризма и
краеведения.

На третий день конференции была организована научная полевая экскурсия по
маршруту Ижевск – Сарапул (с посещением музеев и культурно-исторических мест) –
этнографический музей-заповедник «Лудорвай». Несмотря на холодную и дождливую
погоду, участники конференции были в восторге от экскурсионной программы,
поскольку многие из них впервые находились на Удмуртской земле и восхищались
своеобразием природы и достопримечательностей «родникового края».
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