
 

 

 

 

ФГАОУ ВО Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 

Кафедра геоэкологии Института «Таврическая академия» 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым 

Крымское отделение Русского географического общества 

Природоохранительная комиссия 

Крымское отделение Российской Экологической Академии 

 
 

II-я Всероссийская междисциплинарная научно-практическая 

конференция  

«КРЫМСКАЯ ИНИЦИАТИВА – Экологический Форсайт 2030» 

 

Симферополь, 24-25 ноября 2022 г. 

Первое информационное письмо 

 

Симферополь – 2022 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе II-й Всероссийской междисциплинарной 

научно-практической конференции «КРЫМСКАЯ ИНИЦИАТИВА» – Экологический 

Форсайт 2030», которая пройдет 24-25 ноября 2022 года в г. Симферополе в ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

Работа конференции планируется в режиме пленарного и секционных заседаний, а также 

представления стендовых докладов.  

По результатам конференции планируется принятие резолюции.  

Культурная программа предусматривается в последний день конференции.  

Рабочие языки: русский, английский.  

Форма участия очная, заочная, дистанционная. Рассматривается возможность работы 

конференции в офлайн и онлайн режимах.  

Представленные тексты статей по теме конференции будут опубликованы в журналах 

ВАК КФУ имени В.И. Вернадского: «Экосистемы» и «Геополитика и экогеодинамика 

регионов». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель  Бобра Татьяна Валентиновна, заведующий кафедрой геоэкологии 

Института «Таврическая академия» КФУ имени В.И. Вернадского, к.г.н., 

доцент, Председатель Крымского отделения Российской экологической 

академии, член-корреспондент РЭА, Отличник охраны природы 

Российской Федерации 

  

Члены 

организационного  

комитета 

Сонин Олег Евгеньевич, директор Института «Таврическая академия» 

КФУ имени В.И. Вернадского, к.ю.н., доцент 

Славгородская Ольга Александровна, министр Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Крым – Главный государственный 

инспектор Республики Крым 

Самохин Геннадий Викторович, председатель Русского географического 

общества в Республике Крым 

Лычак Александр Иванович, к.г.н., доцент кафедры геоэкологии КФУ 

имени В.И. Вернадского, член-корреспондент РЭА 

Соцкова Лидия Михайловна, к.г.н., доцент кафедры геоэкологии КФУ 

имени В.И. Вернадского 

Смирнов Виктор Олегович, к.г.н., доцент кафедры геоэкологии КФУ 

имени В.И. Вернадского 

Яковлев Андрей Николаевич, старший преподаватель кафедры 

геоэкологии КФУ имени В.И. Вернадского 

 

 

Исполнительные 

секретари 

конференции 

 

Прокопов Григорий Анатольевич, старший преподаватель кафедры 

геоэкологии КФУ имени В.И. Вернадского 

Рудык Александр Николаевич, старший преподаватель кафедры 



 геоэкологии КФУ имени В.И. Вернадского 

 

Технические 

секретари 

конференции 

Подколодная Ольга, зав. лабораторией кафедры геоэкологии КФУ имени 

В.И. Вернадского 

Селезько Наталья, старший лаборант кафедры геоэкологии КФУ имени 

В.И. Вернадского 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Усов Виктор Георгиевич, Советник вице-президента РАН, ученый секретарь 

Комитета РАН по Программе ООН – Окружающая среда (Россия, Москва) 

2. Тыминский Владимир Георгиевич, Президент Европейской Академии Естественных 

Наук, д.м.н., профессор (Германия, Ганновер) 

3. Аминов Муминчон Хааётоллоевич, декан факультета геоэкологии и туризма 

Худжандского государственного университета имени академика Бободжона 

Гафурова, к.г.н., доцент (Республика Таджикистан, Худжанд) 

4. Алексеева Нина Николаевна, заведующий кафедрой физической географии мира и 

геоэкологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

к.г.н., доцент (Россия, Москва) 

5. Редина Маргарита Михайловна, заведующий кафедрой прикладной экологии 

Российского университета дружбы народов, д.э.н., доцент (Россия, Москва) 

6. Тихомирова Елена Ивановна, заведующий кафедрой экологии Саратовского 

государственного технического университета имени Ю. Гагарина, д.б.н., профессор 

(Россия, Саратов) 

7. Дашкова Елена Валерьевна, декан факультета географии и геоэкологии ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», к.филос.н., доцент (Россия, Грозный) 

8. Лисецкий Федор Николаевич, директор Федерально-регионального центра 

аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных ресурсов, 

руководитель УНИК «Геоинформатика и технологии дистанционного зондирования 

земли в экологии и рациональном природопользовании», д.г.н., профессор (Россия, 

Белгород) 

9. Наумов Георгий Борисович, советник директора Государственного геологического 

музея им. В. И. Вернадского РАН, академик РАЕН, Академик Академии 

геологических наук, д. геол.-мин. н., профессор (Россия, Москва) 

10. Корженевский Владислав Вячеславович, зав. лабораторией флоры и растительности 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр 

РАН», д.б.н., профессор (Россия, Ялта) 

11. Кубышкин Анатолий Владимирович, проректор по научной деятельности КФУ 

имени В.И. Вернадского, д.мед.н., профессор (Россия, Симферополь) 

12. Гусев Алексей Николаевич, директор Института биохимических технологий, 

экологии и фармации КФУ имени В.И.Вернадского, д.х.н., профессор (Россия, 

Симферополь) 

13. Кораблева Татьяна Рафаиловна, заведующий кафедрой микробиологии, 

эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Института 



«Агроэкологическая академия» КФУ имени В.И. Вернадского, д.вет.н., профессор 

(Россия, Симферополь) 

14. Захаров Роман Юрьевич, заведующий кафедрой природообустройства и 

водопользования Института «Академия строительства и архитектуры» КФУ имени 

В.И. Вернадского, к.т.н., доцент (Россия, Симферополь) 

15. Николенко Илья Викторович, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения 

и санитарной техники Института «Академия строительства и архитектуры» КФУ 

имени В.И. Вернадского, д.т.н., профессор (Россия, Симферополь) 

16. Иванов Сергей Петрович, д.б.н., профессор кафедры экологии и зоологии Института 

биохимических технологий, экологии и фармации КФУ имени В.И.Вернадского 

(Россия, Симферополь) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Экологический Форсайт в системе мировых, общенациональных и региональных 

трендов развития.  

2. Экологическая политика и стратегия экологической безопасности в Российской 

Федерации и регионах России.  

3. Законодательно-правовые основы формирования системы региональной 

экологической безопасности. Экологический менеджмент в природопользовании и 

различных секторах экономики. Межведомственное взаимодействие. 

4. Актуальные экологические проблемы и риски регионального природопользования: 

средний и дальний горизонт развития.  

5. Экологический мониторинг и контроль качества природных сред (атмосферный 

воздух, вода, почва, геологическая среда, биомониторинг).  

6. Трансформация ландшафтного пространства регионов. Организация, 

функционирование и менеджмент региональных систем ООПТ. Стратегии развития 

региональных систем природоохранных территорий.  

7. Проблемы сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Мониторинг 

видов федеральной и региональных Красных книг. 

8. Экогеодинамические процессы в условиях изменения климата. Стратегия адаптации 

к климатическим изменениям. 

9. Медико-экологические аспекты обеспечения экобезопасности. 

10. Экобиотехнологии в сельском хозяйстве и продовольственная безопасность. 

11. Промышленная и градостроительная экология. Техногенная безопасность. 

12. Экологическое образование, просвещение и воспитание. Эколог – профессия 

будущего: новая компетентностная модель. 

 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

Доклад на пленарном заседании и (или) на заседании секции. 

Стендовый (постерный) доклад. 

Заочное участие (возможно только для участников, проживающих за пределами 

г. Симферополь и Республики Крым).  

 

Обязательным условием участия в конференции являются: заявка участника, оплата 

организационного взноса. 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

При очном участии организационный взнос - 2500 руб. 

При заочном и дистанционном участии организационный взнос - 1000 руб. 

Оргвзнос за участие в конференции можно переслать банковским переводом на карту 

Сбербанка № 5469 3100 1431 2413 с пометкой «орг. взнос Экологический Форсайт 2030» и 

указанием фамилии отправителя на имя Шестаковой Елены Сергеевны????, или почтовым 

переводом по адресу: 295024, ул. 60 лет Октября, 19, кв. 85, г. Симферополь, Республика 

Крым, с пометкой «орг. взнос Экологический Форсайт 2030» и указанием фамилии 

отправителя на имя секретаря конференции Рудыка Александра Николаевича. 

 

ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 

Оплачиваются участниками самостоятельно. 

Оргкомитет не организует размещение и проживание участников. По запросу оргкомитет 

оказывает информационно-консультационную поддержку участникам конференции. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Для своевременного формирования программы конференции и публикации статей по теме 

конференции просим Вас до 30 сентября 2022 г. – прислать заявку на участие в 

конференции, до 15 октября 2022 г. – прислать материалы и отсканированную квитанцию 

об оплате оргвзноса или скрин страницы перевода через интернет-банк.  

Второе информационное письмо, программа и именное приглашение будут высланы 

участникам после получения материалов статьи по теме конференции в конце октября 

2022 г. 

Материалы статьи, заявку и копию квитанции об оплате необходимо прислать в форме 

вложенных файлов на адрес электронной почты секретариата конференции:  

crimea.environment@gmail.com 

Файл с заявкой участника конференции необходимо назвать следующим образом: 

Фамилия_Заявка: Пример: Ivanov_Заявка.doc 

Файлы с текстом статей по теме конференции для публикации в журналах ВАК КФУ имени 

В.И. Вернадского необходимо назвать следующим образом: 

Фамилия (латиницей)_Статья: Пример: Ivanov_Статья.doc 

 

 

ИЗДАНИЕ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Научные статьи по теме конференции будут опубликованы в журналах ВАК КФУ имени 

В.И. Вернадского: 

Журнал «Геополитика и экогеодинамика регионов»: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=51177 http://geopolitika.cfuv.ru/arhiv-1995-2014-

gg/  

Журнал «Экосистемы»: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55344 

http://ekosystems.cfuv.ru/ 

 

 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонять материалы, которые не 

соответствую тематике конференции или не соответствуют уровню и правилам оформления 

журналов ВАК. 
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ЗАЯВКА  

на участие в конференции 

II-я Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция 
«КРЫМСКАЯ ИНИЦИАТИВА» – Экологический Форсайт 2030» 

 

 

Фамилия_______________________ Имя___________ Отчество ______________________  

Организация, должность________________________________________________________  

Ученая степень, звание _________________________________________________________  

Адрес (полный) _______________________________________________________________  

Телефон автора _______________________________________________________________  

Электронный адрес автора ______________________________________________________  

Название доклада (статьи) ______________________________________________________  

Название направления (секции) __________________________________________________  

Оплата оргвзноса (копия квитанции об оплате) ____________________________________ 

 

Дата________________________________________ Подпись _________________________  

 

 

 

АДРЕС И КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Кафедра геоэкологии, Институт «Таврическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», пр. Академика Вернадского 4, 

Симферополь, 295007 Республика Крым, Российская Федерация. 

 

Председатель оргкомитета: 

Бобра Татьяна Валентиновна, заведующий кафедрой геоэкологии 

e-mail: tvbobra@mail.ru 

моб.тел.: +7(978)70-86-014  

 

Исполнительные секретари конференции: 

Рудык Александр Николаевич, e-mail: crimea.environment@gmail.com  

Прокопов Григорий Анатольевич, e-mail: pleco@i.ua  

Просьба дублировать сообщения на оба адреса.  

 

 

 

 

С уважением. 

Оргкомитет конференции. 

mailto:tvbobra@mail.ru
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