
ПРОГРАММА БАЙКАЛЬСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«ПУТИ К СПАСЕНИЮ ОЗЕРА БАЙКАЛ» 

29 февраля 2020 г. 

Национальная библиотека Республики Бурятия, ул. Ербанова, 4 

 

Время  Темы докладов и ФИО докладчиков 

 

10.00-13.00  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Экологическое просвещение населения» 

(при участии общественной организации «Центр 

экологического просвещения Республики Саха (Якутия)») 

 

Вопросы и обсуждения  Законодательство в сфере экологии 

Экологические образовательные программы и проекты 

Как выиграть гранты? 

13.00-15.00  

Перерыв 

 

15.00-18.00 КОНФЕРЕНЦИЯ, 

детские квесты по экологии, мастер-классы, эко-выставка, 

акция по раздельному сбору отходов 

 

 15.00-16.30 – Детский квест по экологии «Спасем Байкал 

вместе» 

16.30-18.00 – Мастер-класс по изготовлению натурального 

мыла (для детей и взрослых) 

10.00-18.00 – Раздельный сбор ТБО на территории НБ РБ  

(у входа в библиотеку:  

(макулатура, пластик, алюминий, жесть, стекло, 

полиэтилен, батарейки) 

 

15.00 – 15.10 

 

Открытие конференции. Вступительная речь 

 

15.10 – 16 .40 

 

«Оценка санитарно-микробиологического состояния 

озера Байкал за последние годы» - М.Ю. Суслова, с.н.с. 

Лаборатории водной микробиологии Лин СО РАН, к.б.н., 

Ю.Р. Штыкова, н.с. Лаборатории водной микробиологии 

Лин СО РАН, к.б.н.,  

 

 «Особенности распространения спирогиры по 

акватории Байкала и наиболее вероятные причины 

этого явления» - Е.А. Волкова, н.с. Лаборатории водных 

безвоночных Лин СО РАН, к.б.н. 

 

«Активный ил в очистных сооружениях – проблемы 

биологической очистки канализационных стоков» - 

О.П.Дагурова, н.с. Института общей и экспериментальной 

биологии СО РАН  

 



«Влияние бытовой химии на организм человека» -         

И.С. Степанова, врач-рефлексотерапевт 

 

«Антифосфатный» закон на Байкале – Н.В. Молодейкин, 

эколог, ведущий инженер 

 

«Очистные сооружения г.Улан-Удэ» - МУП «Водоканал» 

 

«Японское озеро Бива: история гибели и 

восстановления. Болезнь Минамата» - Л.М. Хахураева, 

востоковед, к.ф.н. 

 

16.40-17.00 Перерыв 

 

17.00-18.00 «Организация раздельного сбора ТБО в Бурятии» -   

Т.Н. Никифорова, руководитель волонтерского движения 

«Будущее Земли зависит от Тебя». 

 

«Раздельный сбор пищевых отходов для производства 

компоста в промышленных масштабах как один из 

эффективных способов решения проблемы эрозии и 

дефляции почв в регионе» - Э.Г.Цыремпилов, н.с. ИОЭБ 

СО РАН, к.б.н. 

 

 «Переполненный полигон отходов г. Улан-Удэ» -. 

Региональный оператор и компании-перевозчики. 

 

1.03.2020 

 

10.00-13.00 

 

 

 

 

 

Вопросы и обсуждения 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Эко-предпринимательство в сфере переработки 

вторсырья» 

(при участии компании «Вторпроект» (г. Челябинск) 

 и эко-блогера Андрея Скрыпника (г. Волгоград)) 

Проблема с мусором на Байкальской природной 

территории – Н.И.Шабалова, руководитель волонтерского 

движения «За чистый Байкал» (Иркутск) 

 

Пункты сбора вторсырья и заводы переводчики – Борис 

Топильский (Вторпроект), Андрей Скрыпник (Эко-блогер) 

 

Всероссийское волонтерское движение Раздельный сбор: 

проекты (на примере Амурской области) – Л.М. Хахураева, 

участник движения. 

 

13.00-14.00 Обед  

14.00 Отъезд в МНР. 

 


