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ПЕРВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЪЕЗД  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Иваново – Ивановский район – Шуя  

 

8–9 декабря 2017 года 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Указами Президента России В.В. Путина 2017 г. объявлен Годом экологии и 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Обе проблемы как для России 

в целом, так и для Ивановской области, в частности, имеют актуальное значение.  

8–9 декабря 2017 г. состоится Первый Экологический съезд Ивановской 

области, на котором будут подведены итоги Года экологии и ООПТ в 

Ивановской области. Экологический съезд будет проводиться в формате 

Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). 

Приглашаем Вас принять участие в работе съезда. В рамках съезда 

планируется обсудить следующие вопросы: 

1) экология и формирование ноосферы; 

2) экология и энергетика; 

3) экология, биоразнообразие и ООПТ; 

4) экологические проблемы АПК России и Ивановской области, развитие 

агротуризма; 

5) рациональное использование и охрана водных и растительных ресурсов 

Ивановской области;  

6) экология и здоровье населения; 

7) промышленная экология; 

8) проблемы экологии городов, формирования эко- и ноополисов, городов-

садов; 

9)  благоустройство, озеленение, охрана окружающей среды в городах 

Ивановской области; 

10) экологический туризм и экологическое краеведение; 

11) экологическое просвещение, образование и воспитание граждан. 

На секции «Экологические проблемы АПК России» предлагается 

обсудить следующие вопросы:  

 экологические проблемы устойчивого развития сельского хозяйства и 

сельских территорий России; 



 земельные ресурсы России: состояние, проблемы консервации и 

восстановления залежных земель, в т.ч. заброшенных мелиорированных земель; 

проблемы восстановления заброшенных естественных кормовых угодий и 

долголетних культурных пастбищ; 

 региональные системы земледелия и оптимизация структуры 

сельскохозяйственных угодий; 

 экологически чистые технологии выращивания овощей в открытом и 

защищенном грунте; 

 проблемы производства экологически безопасной продукции и улучшения 

состояния окружающей среды; 

 проблемы сохранения биоразнообразия, в частности, культурного в 

агроландшафтах России, влияние агрохимикатов на биоту почвы;  

 формирование ООПТ на сельскохозяйственных угодьях; 

 контроль сорняков и инвазионных растений; Черная книга России и 

регионов; 

 экологические проблемы коллективного садоводства и огородничества; 

 проблемы сохранения вымирающих сел и деревень, развития 

экологических поселений;  

 экологические проблемы в животноводстве; 

 экологические проблемы в ветеринарной медицине; 

 проблемы развитие агротуризма; 

 экологическое образование в аграрных вузах России. 

Предлагается обсудить перечисленные и иные экологические проблемы в 

АПК России с позиций «глокализации» - взаимосвязи глобальных процессов с 

локальными проблемами развития. 

Заявки на участие в съезде принимаются до 15 октября 2017 г. на адреса 

электронной почты vozilov@list.ru и mp.shilov40@mail.ru. 

1. Регламент работы чтений: доклад на пленарных заседаниях – 15 мин., 

доклад на секционных заседаниях – 10 мин., выступления в прениях – 3 мин.  

2. Материалы съезда будут опубликованы. Текст доклада (до 4 стр.) в 

электронном и печатном виде предоставляется во время работы съезда 

руководителю секции или направляется в электронном виде на адреса 

электронной почты vozilov@list.ru и mp.shilov40@mail.ru с указанием сведений 

об авторе (с телефоном и электронной почтой). Текст в формате Word, размер 

листа – А4, поля – 20 мм, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1, 

абзацный отступ – 5 мм, сноски подстрочные.  

3. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения заявок, которые не будут 

соответствовать тематике съезда. 

4. Во время работы чтений за счет организаторов проводится кофе-паузы и 

культурная программа. За счет направляющей стороны оплачиваются 

командировочные и транспортные расходы, проживание в гостинице. 

5. Настоящее информационное письмо является официальным приглашением 

на чтения. 
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6. Дополнительную информацию об участии в чтениях и опубликовании 

докладов можно получить по электронной почте vozilov@list.ru и 

mp.shilov40@mail.ru.  

 

В рамках съезда 9 декабря 2017 г. в Шуйском историко-художественном и 

мемориальном музее имени М.В. Фрунзе (Ивановская область, г. Шуя, ул. 

Малахия Белова, д. 11/13) состоится IX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Борисовские чтения». Основная проблематика чтений: 

актуальные вопросы локально-исторических исследований, история Шуйского 

уезда Владимирской губернии; история ивановского краеведения; археология, 

источниковедение, историография и методика региональных и локально-

исторических исследований; биологическое и эколого-туристическое 

краеведение; литературоведческое и педагогическое краеведение. 

Заявки на участие в чтениях принимаются до 15 октября 2017 г. на адрес 

электронной почты vozilov@list.ru. 

 

Оргкомитет экологического съезда намерен периодически информировать 

участников съезда обо всех резолюциях и решениях, которые будут приниматься 

на проводимых в течение Года экологии и ООПТ экологических конференциях и 

круглых столах. Подобные резолюции экологического характера с кратким 

анализом принятых мер по их реализации будут опубликованы в материалах 

съезда. 

К началу работы съезда планируется опубликовать книги «Ценные природные 

объекты города Шуи» и «Природа Ивановского района». Всем экологам и 

краеведам предлагается принять участие в сборе материалов для этих книг. 

Структура и предварительное содержание книг будет выслано всем желающим 

принять участие в их написании на правах соавторов, а также условия для 

коллективной работы над книгами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Первом Экологическом съезде Ивановской области 

8-9 декабря 2017 г.  

Россия, г. Иваново 

 

Фамилия:  

Имя: 

Отчество: 

Должность или статус: 

Ученое звание:  

Ученая степень:  

Организация: 

Адрес:   

Телефон раб. (указать код города):  

Телефон моб.  

e-mail: 

Тема доклада: 

 

Форма участия:  

 Выступление с докладом 

 Заочное участие (нужное подчеркнуть) 

 

Требуется ли бронировать место в гостинице:  

Предполагаемая дата прибытия ________________  

Предполагаемая дата отбытия _________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в IX Всероссийской научно-практической конференции «Борисовские чтения» 

9 декабря 2017 г.  

Россия, г. Иваново 

 

 

 

Фамилия:  

Имя: 

Отчество: 

Должность или статус: 

Ученое звание:  

Ученая степень:  

Организация: 

Адрес:   

Телефон раб. (указать код города):  

Телефон моб.  

e-mail: 

Тема доклада: 

 

Требуется ли бронировать место в гостинице:  

Предполагаемая дата прибытия ________________  

Предполагаемая дата отбытия _________________  

 
 


