I Всероссийская научная конференция
“Industrial waste management - 2019”
Управление промышленными отходами: сбор, обработка и удаление
отходов, научные разработки и технологические решения для их утилизации
и обезвреживания.
27-28 ноября 2019 г.
г.Ижевск, отель “Park Inn”, конференц-зал “Лондон”

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе I Всероссийской конференции
“Industrial waste management -2019” управление промышленными отходами:
сбор, обработка и удаление отходов, научные разработки и технологические
решения для их утилизации и обезвреживания в г.Ижевске 27-28 ноября 2019
года
О проекте:
Управление промышленными отходами, сбор, обработка и удаление отходов,
которые при неправильном обращении могут нанести существенный вред
здоровью и безопасности людей или окружающей среде. Промышленные отходы
образуются главным образом в результате химического производства,
производства и других видов промышленной деятельности. Они могут нанести
вред при ненадлежащем хранении, транспортировке, обработке или утилизации.
Неправильное хранение или утилизация таких отходов приводит к загрязнению
грунта, поверхностных и подземных вод. Стремясь исправить существующие
проблемы и предотвратить будущий вред, организаторы и участники конференции
приглашают обменяться опытом и предложить современные технологические
решения для управления промышленными отходами.

Ключевые темы:






Формирование модели ответственного производства и потребления
ресурсов;
Проблемы и перспективы хранения, переработки, утилизации и
обезвреживания промышленных отходов;
Создание и совершенствование современных систем мониторинга для
устойчивого развития индустриального комплекса России;
Решение научно-технических вопросов, связанных с разработкой
технологий утилизации и обезвреживания промышленных отходов;
Применение современных технологий утилизации и обезвреживания
промышленных отходов.
Аудитория:





Представители федеральных и региональных министерств и ведомств,
занимающихся вопросами обезвреживания промышленных отходов;
Руководители, научные работники и сотрудники институтов Российской
академии наук, высших учебных заведений, научно-исследовательских,
отраслевых и проектных институтов, докторанты и аспиранты;
Представители промышленных и коммерческих организаций, работающих в
области решения проблем экологической и химической безопасности.
Программный комитет конференции:

Смирнов С.В. – Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской
Республики , г.Ижевск
Липанов А.М. академик – главный научный сотрудник УдмФИЦ УрО РАН, г.Ижевск
Корольков М.В. к.т.н. – Первый заместитель генерального директора по развитию
ФГУП «РосРАО», г.Москва

Организационный комитет конференции:
Ашихмина Т.Я., д.т.н., проф. – зав. лабораторией биомониторинга ВятГУ, г. Киров
Дементьев В.Б., д.т.н., проф. – руководитель Института механики УдмФИЦ УрО
РАН, Президент Союза научных и инженерных общественных отделений
Удмуртской Республики, г. Ижевск
Коршунов А.И. д.т.н., проф. – зам. директора УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск
Петров В.Г. д.х.н., проф. – ведущий научный сотрудник, руководитель группы
природоохранных и ресурсосберегающих технологий УдмФИЦ УрО РАН, г.
Ижевск
Рощин А.В., д.т.н., проф. –зам. директора ФИЦ ХФ РАН, г. Москва.

Тронин А.А., д.г.-м.н. – директор НИЦ ЭБ РАН, г. Санкт-Петербург
Тихомирова Е.И., д.б.н., проф. – зав.кафедрой «Экология» Института урбанистики,
архитектуры и строительства СарГТУ им. Гагарина Ю.А., г. Саратов
При поддержке:








ФГУП «РосРАО»
Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики (УР)
Правительство Удмуртской Республики
Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН
Ижевский государственный технический университет им. М.Т.Калашникова
Удмуртский государственный университет
Союз научных и инженерных общественных отделений Удмуртской
Республики
Условия участия:




Для участие в конференции необходимо зарегистрироваться в срок до 4
ноября 2019 г.
Для представителей органов власти, работников государственных научноисследовательских учреждений, профессорско-преподавательского состава
и студентов государственных вузов участие бесплатное.

Регистрационная форма
(направить в Секретариат до 4 ноября 2019 г.)
Фамилия __________________________________________________________
Имя ______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________
Организация ______________________________________________________
Ученая степень, должность __________________________________________
Почтовый индекс и адрес ___________________________________________
Телефон/факс _____________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________
Название доклада (-ов) ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Контакты:
Россия, 426067, г.Ижевск, ул.Т.Барамзиной, д.34, Удмуртский федеральный
исследовательский центр УрО РАН;
Тел. (3412) 21-89-55, Моб.: +7-909-061-34-91; Факс: (3412) 50-79-59
Петров Вадим Генрихович, e-mail: petrov@udman.ru
Шумилова Марина Анатольевна, e-mail: mashumilova@mail.ru

