Программа
11 Международного Экологического Форума «Природа без границ»
Период проведения: 30-31 октября 2017 года
Место проведения: Кампус ДВФУ.

30 октября 2017
08:30 – 09:55 Корпус B, зал
«Средний»
09:00 – 18:00 Корпус B, холл 5
уровня

Регистрация участников Форума.

10:00 – 11:30 Корпус B, зал
«Средний»
11:30 – 12:00 Корпус B, холл 5
уровня
12:00 – 13:30 Корпус B, зал
«Средний»
13:30 – 14:30
14:30 – 16:00 Корпус B, зал
«Средний»

Пленарное заседание

Работа выставки.

Кофе-брейк.
Пленарное заседание
Обед.
Круглый стол № 1. Год экологии: обеспечение экологически
ориентированного роста экономики и внедрения инновационных
технологий при реализации стратегических задач социальноэкономического развития территорий
Темы для обсуждения:


стратегии, обеспечивающие баланс развития экономики и охраны
окружающей среды;

новые тренды в государственном регулировании охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

обеспечение
соблюдения
требований
природоохранного
законодательства в условиях индустриального развития, рискориентированный подход в экологическом надзоре,
развитие
общественного контроля;

развитие и внедрение наилучших доступных технологий;

учет экологических факторов при развитии инфраструктуры
морских портов, применение современных технологий при перевалке
грузов в портах;

развитие экологического предпринимательства, формирование рынка
экосистемных услуг.

Малый панорамный зал Круглый стол № 2. Год экологии: развитие мониторинга окружающей
среды, оценка и принимаемые меры по устранению трансграничных
экологических угроз.
Темы для обсуждения:

эффективные практики по проведению мониторинга окружающей
среды, дистанционное зондирование Земли для реализации современных
задач по управлению в области охраны окружающей среды

снижение экологического ущерба от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий,
использование «зеленых технологий» в данной сфере;

глобальное изменение климата – глобальные проблемы или
возможности для человечества?

загрязнение окружающей среды морским мусором: оценка
масштабов проблемы и реализация мер по ее решению;

развитие Арктического региона: оценка и предотвращение угроз
окружающей среды.
16:00 – 16:30 Корпус B, холл 5
уровня
16:30 – 18:00 Корпус B, зал
«Средний»

Кофе-брейк.
Круглый стол № 1. Год экологии: обеспечение экологически
ориентированного роста экономики и внедрения инновационных
технологий при реализации стратегических задач социальноэкономического развития территорий
Темы для обсуждения:


стратегии, обеспечивающие баланс развития экономики и охраны
окружающей среды;

новые тренды в государственном регулировании охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

обеспечение
соблюдения
требований
природоохранного
законодательства в условиях индустриального развития, рискориентированный подход в экологическом надзоре,
развитие
общественного контроля;

развитие и внедрение наилучших доступных технологий;

учет экологических факторов при развитии инфраструктуры
морских портов, применение современных технологий при перевалке
грузов в портах;

развитие экологического предпринимательства, формирование рынка
экосистемных услуг.
Малый панорамный
зал

Круглый стол № 2. Год экологии: развитие мониторинга окружающей
среды, оценка и принимаемые меры по устранению трансграничных
экологических угроз.
Темы для обсуждения:

эффективные практики по проведению мониторинга окружающей
среды, дистанционное зондирование Земли для реализации современных
задач по управлению в области охраны окружающей среды

снижение экологического ущерба от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий,
использование «зеленых технологий» в данной сфере;

глобальное изменение климата – глобальные проблемы или

возможности для человечества?

загрязнение окружающей среды морским мусором: оценка
масштабов проблемы и реализация мер по ее решению;

развитие Арктического региона: оценка и предотвращение угроз
окружающей среды.

31 октября 2017
10:00 – 11:30 Корпус B, зал
«Средний»

Круглый стол № 3. Год экологии: дальнейшие перспективы
развития особо охраняемые природные территории
Темы для обсуждения:

2017 год – Год особо охраняемых природных территорий, 100-летия
заповедного дела в России;

ООПТ как эффективная форма природоохранной деятельности в
целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия;

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений;

Развитие экологического туризма на ООПТ;

Особо охраняемые природные территории: возможности государства
и бизнеса;

Приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть»:
пути реализации.

Малый панорамный зал Круглый стол № 4. Год экологии: перспективы обеспечения
экологической безопасности населенных пунктов

Темы для обсуждения:

реформирование системы обращения с отходами в Российской
Федерации, региональные операторы обращения с отходами;

вовлечение отходов в повторный хозяйственный оборот, развитие
переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга отходов;

создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного
удаления отходов, их обезвреживания и размещения, включая реализацию
механизмов государственно-частного партнерства и концессионных
соглашений;

ликвидация накопленного экологического ущерба (практика и
перспективы);

экологические аспекты градостроительной деятельности и
территориального планирования населенных пунктов;

развитие водохозяйственного комплекса.
Корпус В, Зал
«Колонный»

Круглый стол № 5. Год экологии: формирование высокой
экологической культуры населения. Экологическое образование и
просвещение.
Темы для обсуждения:

вовлечение населения к активному участию в
реализации
экологических проектов;

международное сотрудничество в экологическом образовании и
просвещении;

эффективные методики
в осуществлении
экологического
образования и просвещения;

11:30 – 12:00 Корпус B, холл 5
уровня
12:00 – 13:30 Корпус B, зал
«Средний»


участие общественных организаций в экологическом образовании,
просвещении населения;

волонтерское движение, направленное на охрану окружающей среды;

предпринимательские инициативы, направленные на повышение
экологической культуры населения.
Кофе-брек
Круглый стол № 3. Год экологии: дальнейшие перспективы
развития особо охраняемые природные территории
Темы для обсуждения:

2017 год – Год особо охраняемых природных территорий, 100-летия
заповедного дела в России;

ООПТ как эффективная форма природоохранной деятельности в
целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия;

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений;

Развитие экологического туризма на ООПТ;

Особо охраняемые природные территории: возможности государства
и бизнеса;

Приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть»:
пути реализации.

Малый панорамный зал Круглый стол № 4. Год экологии: перспективы обеспечения
экологической безопасности населенных пунктов
Темы для обсуждения:

реформирование системы обращения с отходами в Российской

Федерации, региональные операторы обращения с отходами;

вовлечение отходов в повторный хозяйственный оборот, развитие
переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга отходов;

создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного
удаления отходов, их обезвреживания и размещения, включая реализацию
механизмов государственно-частного партнерства и концессионных
соглашений;

ликвидация накопленного экологического ущерба (практика и
перспективы);

экологические аспекты градостроительной деятельности и
территориального планирования населенных пунктов;

развитие водохозяйственного комплекса.
Корпус В, Зал
«Колонный»

Круглый стол № 5. Год экологии: формирование высокой
экологической культуры населения. Экологическое образование и
просвещение.
Темы для обсуждения:

вовлечение населения к активному участию в
реализации
экологических проектов;

международное сотрудничество в экологическом образовании и
просвещении;

эффективные методики
в осуществлении
экологического
образования и просвещения;

участие общественных организаций в экологическом образовании,
просвещении населения;

волонтерское движение, направленное на охрану окружающей среды;

13:30 -14:30
14:30 -16:00 Корпус B, зал
«Средний»
16:00 -18:00 Город Владивосток


предпринимательские инициативы, направленные на повышение
экологической культуры населения.
Обед
Итоговое заседание.
Экскурсионная и культурная программа по городу Владивостоку с
посещением двух видовых площадок, а также двух исторических объектов

