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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
«НАУКА В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ: ЭКОЛОГИЯ»
14 НОЯБРЯ (вторник)
11.00 – 11.30 Экскурсия для студентов Новочеркасского инженерно-мелиоративного
института им. А. К. Кортунова и Донского государственного аграрного университета.
11.30 – 13.00
конференц-зал, 2-й этаж
«Электронные услуги и ресурсы Донской публичной библиотеки. Пути поиска
информации» (для студентов Новочеркасского инженерно-мелиоративного института
им. А. К. Кортунова и Донского государственного аграрного университета):
 «Коллекции Донской электронной библиотеки по вопросам экологии» –
презентация;
 «Экология Дона» – презентация интернет-проекта библиотеки;
 «Проблемы природопользования на страницах “Донского временника”» –
обзор
 «Издания по экологии в лицензионных электронных ресурсах Донской
государственной публичной библиотеки» – презентация
12.45 – 13.30
Экскурсии для участников пленарного заседания (1-й, 2-й курс студенты Академии
биологии и биотехнологии, Института наук о Земле ЮФУ, РГЭУ (РИНХ),
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института им. А. К. Кортунова, Донского
государственного аграрного университета)
13.30 – 15.00
Официальное открытие и пленарное заседание Фестиваля:

кинозал

Приветствие:
˗
Бодряков Сергей Николаевич – заместитель министра природных ресурсов и
экологии Ростовской области
˗
Альбеков Адам Умарович – ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям
˗
Кузнецов Андрей Николаевич – директор Института наук о Земле, кандидат
географических наук, доцент
˗
Лазуренко
Виктор
Николаевич
–
руководитель
Комитета
по
природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты Ростовской области,
член Общественной палаты Ростовской области

˗
Колесникова Евгения Михайловна – директор Донской государственной
публичной библиотеки, Заслуженный работник культуры РФ, кандидат философских
наук, член Общественной палаты РО
Спикеры:
˗
Безуглова Ольга Степановна – доктор биологических наук, профессор Академии
биологии и биотехнологии ЮФУ, член-корреспондент Российской Академии
естествознания
Тема выступления: «Проблема деградации почв и пути её решения»
˗
Шишкина Диана Юрьевна – кандидат географических наук, доцент Института
наук о Земле ЮФУ
Тема выступления: «Исторические и геоэкологические аспекты этнического
природопользования на Дону»
˗
Медведкин Тарас Сергеевич, руководитель Центра стратегических исследований
социально-экономического развития Юга России, доктор экономических наук, профессор
кафедры «Мировая экономика, политика и глобализация» РГЭУ (РИНХ)
Тема выступления: «Монография “Зелёная экономика: модернизация социальноэкономической системы Юга России” как совместный научный проект РГЭУ
(РИНХ) и ЮНЦ РАН»
15.15 – 17.00
конференц-зал, 2-й этаж
«Традиции национального природопользования» – научно-практическая конференция
15 НОЯБРЯ (среда)
День Информации Донской государственной публичной библиотеки по экологии:
10.00 – 11.30
конференц-зал, 2-й этаж
«Электронные услуги и ресурсы Донской публичной библиотеки. Пути поиска
информации»:
 «Коллекции Донской электронной библиотеки по вопросам экологии» –
презентация;
 «Экология Дона» – презентация интернет-проекта библиотеки;
 «Проблемы природопользования на страницах “Донского временника”» –
обзор
 «Издания по экологии в лицензионных электронных ресурсах Донской
государственной публичной библиотеки» – презентация
10.00 – 18.00
отдел информац. и справочно-библиограф. обслуж., 2-й этаж
«Информационно-справочная система «Техэксперт» и Федеральный институт
промышленной собственности – специалистам-экологам» – презентация для
представителей предприятий и организаций, делегированных Министерством природных
ресурсов и экологии Ростовской области;
 «Библиотека как поисковая система» – обучающий тренинг
 «Поиск патентной, научно-технической информации, оформление заявок» –
консультация специалиста-патентоведа
11.30 – 13.00
«Климат Ростовской области» – панельная дискуссия

выставочный зал, 1-й этаж

Модератор – Иошпа Александр Рувимович, кандидат географических наук, доцент
кафедры метеорологии Института наук о Земле ЮФУ
Участники дискуссии:
 Самолетова Наталья Алексеевна, начальник Ростовского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
 Стахеев Валерий Владимирович, кандидат биологических наук, зам. директора по
научной работе ЮНЦ;
 Федяева Валентина Васильевна, кандидат биологических наук, заведующая
кафедрой ботаники Академии биологии и биотехнологии ЮФУ.
15.00 – 16.30
западный зал, 3-йэтаж
«Экология города» – круглый стол
Модератор – Черкашина Ирина Федоровна, кандидат географических наук, директор
РРОО «Экоправо»
Темы выступлений и обсуждений:
«Системный подход и принципы реализации проекта “Формирование комфортной
городской среды”»
Санин А. С., директор Центра Компетенций по развитию
городской среды ДГТУ
«Самоорганизация граждан как эффективный способ решения экологически
значимых проблем городской среды»
Шуякова Е. Н., президент «Ростовской региональной
общественной организации содействия развития региону»,
член ВОО «Русское географическое общество»
«Роль общественности в сохранении природного и культурного наследия города
Ростова-на-Дону»
Сушков А. Н., руководитель общественной группы «Поток»,
инициатор проекта «Парк-музей “Парамоны”» в Ростове-наДону
«Технологии “зеленой логистики” в управлении отходами фармацевтической
отрасли»
Халатян С. Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции и логистики РГЭУ (РИНХ)
Участники дискуссии:
 Ермаченко П. А., инициатор проекта «Фотобиологических очистных сооружений»,
инженер-технолог;
 Задерин А. В., индивидуальный предприниматель (модульные системы
вертикального озеленения);
 Олейников М. А., генеральный директор ООО «Энерджи-Бокс» (создание
экопарков, функциональное использование крыш многоэтажных домов и др.);
 Пискуновская Т., руководитель Ростовского регионального отделения
Эриксоновского университета трансформационного коучинга (Канада).

16 НОЯБРЯ (четверг)
09.30 – 15.00
кинозал, 1-й этаж
«Библиотеки в формировании экологической культуры в Год экологии» –
конференция
10.00 – 18.00
отдел информац. и справочно-библиограф. обслуж., 2-й этаж
«Информационно-справочная система «Техэксперт» и Федеральный институт
промышленной собственности – специалистам-экологам» – презентация для
представителей предприятий и организаций, делегированных Министерством природных
ресурсов и экологии Ростовской области.

14 – 16 НОЯБРЯ
10.00 – 20.00
зал новых поступлений, 1-й этаж
«Экология Чтения» – книжная выставка из фонда Донской публичной библиотеки
центр по работе с книжными памятниками РО, 2-й этаж
«У Дона, у чистого Дона…: вопросы экологи Области войска Донского в изданиях
конца XIX – начала ХХ вв.» – книжная выставка из фонда центра по работе с книжными
памятниками Ростовской области
«Травники конца XVI – начала XVII вв. в коллекции Донской публичной
библиотеки» – книжная выставка из фонда центра по работе с книжными памятниками
Ростовской области
отдел краеведения, 2-й этаж
«Кладовые добра: к 90-летию Ботанического сада и Ростовского зоопарка» – книжноиллюстративная выставка, обзор
отдел информационного и справочно-библиографического обслуживания, 2-й этаж
книжные выставки:
 «Экологические вызовы XXI века» – книжная выставка
 «Экология поведения» – книжная выставка
универсальный читальный зал, 3-й этаж
«Экология в жизненном пространстве человека» – книжная выставка

