
Программа 

III научно-практической конференции  

«Проблемы экологии восточного региона  

Ростовской области и г. Волгодонска».  

Дата проведения: 30 октября 2019г. 

Место проведения: ГБУК  РО «Волгодонский эколого-исторический музей», 

г.Волгодонск, ул. Ленина, 52. 
11.00-11.30 – регистрация участников конференции 

11.30-13.30-  пленарное заседание  

Приветственные выступления участникам конференции: 

-представитель министерства культуры Ростовской области (по согласованию) 
-Ткаченко Людмила Гарриевна - Председатель Волгодонской городской  

Думы - глава города Волгодонска. 

-Вислоушкин Сергей Анатольевич-заместитель главы Администрации 

 города Волгодонска по городскому хозяйству. 
-Цыба Светлана Яковлевна - заместитель главы Администрации 

 города Волгодонска по социальному развитию. 

 
Выступающие: 

1.Миноранский Виктор Аркадьевич - доктор с/х наук, профессор 

 кафедры зоологии ЮФУ, Президент Ассоциации «Живая природа степи».  

 «Живая природа степи». 
 «Проблемы  сохранения биоразнообразия в восточных районах  

 Ростовской области» 

2.Бураго Светлана Геннадьевна - заместитель начальника Центра 
 по мониторингу защиты окружающей среды ФГБУ «Северо-Кавказское  

управление  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

«Организация системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха  

в Ростовской области». 
3.Казьмин Владимир Дмитриевич - доктор б.н., ведущий научный сотрудник  

ФГБУ «Заповедник «Ростовский».  

«Хищничество волка в заказнике «Цимлянский», в заповеднике «Ростовский»  
и на сопредельных территориях».  

4.Турчин Тарас Ярославович - заместитель директора по  экологии  

и рациональному природопользованию ФГБУК «Государственный  

музей-заповедник  М.А. Шолохова», доктор с/х наук;  
Гудзенко Евгения Олеговна - старший научный сотрудник ФГБУК  

«Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова»,  к.б.н. 

«Биологическое разнообразие эколого-литературного лесопарка  «Жемчужина  
Евразии». 

5.Ракчеев Сергей Николаевич - начальник Волгодонского межрайонного  

отдела управления регионального государственного экологического  

надзора министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. 
«Организация и проведение мероприятий по противодействию выжигания  

сухой растительности на территории Ростовской области». 

 



6.Акулова Людмила Николаевна – начальник отдела окружающей среды и 

природных ресурсов Администрации города Волгодонска  

«О реализации мероприятий природоохранной направленности   

в муниципальном образовании «Город Волгодонск».  
7.Горская Ольга Ивановна - начальник отдела охраны окружающей среды 

Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная  

станция». 
«Основные итоги реализации экологической политики Ростовской АЭС». 

 

13.30-14.00 – перерыв, кофе-брейк. 

14.00-16.00 – пленарное заседание (продолжение) 
                                        

Выступающие: 

8.Семенова Светлана Владимировна - старший научный сотрудник 

отдела природы и палеонтологии, хранитель научно-естественной 
коллекции «Природа» ГБУК РО «Азовский музей-заповедник. 

«Экологическое направление деятельности Азовского музея-заповедника». 

9.Меткалова Светлана Юрьевна - методист ГБУДО Ростовской области 
«Областной экологический центр учащихся». 

«Проблемы охраны  степных видов птиц Ростовской  области». 

10.Бейсуг Ольга Ильинична -  кандидат географических наук, доцент 

кафедры атомной энергетики ВИТИ НИЯУ МИФИ. 
«Анализ изменений температурного режима водоема-охладителя за период 

работы Ростовской АЭС». 

11. Герасимова А.Л.- директор МБУДО «Центр «Радуга г.Волгодонска. 
«Экологическое просвещение  учащихся через организацию волонтерского 

движения в детских объединениях» 

12.Сова Анастасия Валерьевна, Филинюк Всеволод Александрович - 

студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ (2 курс), научный руководитель Бейсуг О.И. 
«Способы хранения и переработки твердых радиационных отходов 

Ростовской АЭС». 

13.Бакланова Алина-обучающаяся МБУДО «Центр «Радуга» 
г.Волгодонска. 

 «Реализация эко-проекта «Утилизация мусора: миссия выполнима!» 

 

15.30-15.45- обсуждение и принятие резолюции конференции. 
15.45-17.00-экскурсия по экспозициям музея. 
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