НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ: «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБЩЕСТВО: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНЖИНИРИНГ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»
(НТО-III)» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КРАЕВОГО ФОНДА НАУКИ
(КРАСНОЯРСК, 16-18 НОЯБРЯ 2022 г.)
Красноярский краевой Дом науки и техники Российского Союза НИО проводит III
Всероссийскую научную конференцию с международным участием «Наука, технологии,
общество: Экологический инжиниринг в интересах устойчивого развития территорий» (НТО-III)
16-18 ноября 2022 года. Конференция проводится при поддержке Краевого фонда науки. Очная
сессия конференции пройдет в г. Красноярск, ул. Урицкого, 61, лекционный зал (1-03). Онлайн
сессия пройдет на платформе Webinar.ru.
Организаторы конференции выступают Российский Союз научных и инженерных
общественных объединений, Сибирский научный центр ДНИТ, Красноярский краевой Союз
НИО, Тульский Дом науки и техники, Научно-технический Союз Крыма, Мордовская
региональная общественная организация РосСНИО, Бухарский инженерно-технологический
университет и Наманганский инженерно-технологический университет (Узбекистан),
Жетысуский университет им. И. Жансугурова (Казахстан).
Цель конференции – обмен опытом ведущих специалистов в области экологического
инжиниринга, инновационных экологических биотехнологий и биоинженерии, геохимических,
геологических и геофизических технологий, цифровизации энергетики, природопользования и
агротехнологий, технологии добычи полезных ископаемых и обработки почвы, а также в
современных областях исследования биоразнообразия и методов его сохранения для
устойчивого развития, агролесоводства, экологической безопасности, зеленых технологий,
актуальных проблем и тенденций развития техносферной безопасности в высокотехнологичных
отраслях промышленности, включая перспективные направления экологизации экономики
территорий.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ГУЛЯЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - академик Российской академии наук, президент
Российского и Международного союза научных и инженерных общественных объединений,
доктор физико-математических наук, профессор (Москва, Россия).
ВАГАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - академик Российской академии наук, доктор
биологических наук, профессор, научный руководитель Сибирского федерального университета
(Красноярск, Россия).
ГОРЛОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ - академик Российской академии наук, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, научный руководитель ГНУ «Поволжский НИИ
производства и переработки мясомолочной продукции», заведующий кафедрой технологии
пищевых производств ВолгГТУ (Волгоград, Россия).
БАРАКАЕВ НУСРАТИЛЛО РАЖАБОВИЧ - доктор технических наук, профессор, ректор
Бухарского инженерно-технологического института (Бухара, Узбекистан).
ВЕРХОВЕЦ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
руководитель Научно-образовательного центра мирового уровня «Енисейская Сибирь»
(Красноярск, Россия).
ГОЛОВЕНКИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - доктор технических наук, профессор, главный
ученый секретарь Научно-технического совета АО "ИСС", действительный член Российской и
Международной инженерных академий, профессор Сибирского государственного университета
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева (Красноярск, Россия).
ЛИПШИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ - кандидат сельскохозяйственных наук, директор
Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ «Красноярский
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (Красноярск, Россия).
ШАРИПОВ МИРЗО ЗОКИРОВИЧ - доктор физико-математических наук, профессор,
проректор по научным работам и инновациям Бухарского инженерно-технологического
института (Бухара, Узбекистан).
ЭРГАШЕВ ОЙБЕК КАРИМОВИЧ - доктор химических наук, профессор, проректор по
научным работам и инновациям Наманганского инженерно-технологического института
(Наманган, Узбекистан).
РАДЧИКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ - доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заведующий лабораторией кормления и физиологии питания крупного рогатого скота НПЦ НАН
Беларуси по животноводству Республика Беларусь ЭРГАШЕВ ОЙБЕК КАРИМОВИЧ Доктор
химических наук, профессор, проректор по научным работам и инновациям Наманганского
инженерно-технологического института (Наманган, Узбекистан).
СУЛТАНОВ ТАХИР ЗОКИРОВИЧ - доктор технических наук, профессор проректор по
научной работе и инновациям Ташкентского института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства (Ташкент, Узбекистан).
БАХТАУЛОВА АЛЕФТИНА СЕМБАЕВНА - кандидат биологических наук, доцент биологии,
проректор по научной работе Жетысуского университета им. Ильяса Жансугурова (Талдыкорган,
Казахстан).
ДРУКАРЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ - кандидат технических наук, доцент, первый вицепрезидент Международного Союза НИО, вице-президент, первый секретарь - руководитель
исполнительной дирекции РосСНИО (Москва, Россия).
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КАРЦАН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - доктор технических наук, профессор, Морской
гидрофизический институт РАН (Севастополь, Россия).
БОРОВИНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - кандидат экономических наук,
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления, ФГБОУ ВО Сибирская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (Красноярск, Россия).
СЛЕПОКУРОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ - президент Научно-технического союза Крыма,
заслуженный деятель науки и техники Республики Крым (Симферополь, Россия).
ЗЮЗИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - председатель совета директоров Домов науки и техники
РосСНИО, заслуженный изобретатель Республики Мордовия (Саранск, Россия).
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - кандидат технических наук, доцент, заведующий
кафедрой информатики Института космических и информационных технологий СФУ
(Красноярск, Россия).
ШАРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - заместитель председателя Красноярского регионального
отделения Союз машиностроителей России (Красноярск, Россия).
ДУЛЕСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - доктор технических наук, доцент, профессор
кафедры ИТиС Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова, член –
корреспондент Международной академии наук вышей школы (Абакан, Россия).
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
КОВАЛЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ - профессор, доктор технических наук, директор
Красноярского краевого Дома науки и техники РосСНИО, профессор кафедры информатики
Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета,
президент краевого Союза научных и инженерных общественных организаций, действительный
член Российской инженерной академии, член-корреспондент Сибирской академии наук высшей
школы, член IEEE, член ACM (Красноярск, Россия).
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
СТУПИНА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА - профессор, доктор технических наук, заведующая
кафедрой цифровых технологий управления Сибирского федерального университета
(Красноярск, Россия).
АНТАМОШКИН ОЛЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ -профессор, доктор технических наук,
профессор кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях
Сибирского федерального университета, член IEEE (Красноярск, Россия).
ШАПОРОВА ЗИНАИДА ЕГОРОВНА - доцент, кандидат экономических наук, директор
института экономики и менеджмента Красноярского государственного аграрного университета
(Красноярск, Россия).
ВОРОШИЛОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА - доцент, кандидат философских наук, заместитель
директора Красноярского краевого Дома науки и техники РосСНИО, доцент кафедры
информатики Института космических и информационных технологий Сибирского федерального
университета, член IEEE, член Союза переводчиков России (Красноярск, Россия).
ЛОСЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - доцент, кандидат технических наук, заместитель
первого проректора – начальник управления программы развития СибГУ им. М.Ф. Решетнева
(Красноярск, Россия).
ПАНКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА - кандидат философских наук, Национальный
исследовательский университет МИЭТ (Москва, Россия).
МАНСУРОВА ТАМАРА ПАВЛОВНА - менеджер по работе с клиентами Красноярского
краевого Дома науки и техники РосСНИО (Красноярск, Россия).
БОРИСОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА - ведущий специалист по маркетингу Красноярского
краевого Дома науки и техники РосСНИО (Красноярск, Россия).
КИРИЛЛОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА - главный бухгалтер Красноярского краевого
Дома науки и техники РосСНИО (Красноярск, Россия).
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Дата

Время

Наименование мероприятия
конференции

Место проведения

Регистрация участников
16.11.2022

09:00-18:00

Формирование и рассылка финальной
программы конференции
Заседание оргкомитета конференции

10:00-10:30

17.11.2022

18.11.2022

Торжественное открытие.
Приветственные слова

10:30-12:00

Пленарное заседание

12:00-13:30

Работа секций

13:30-14:00

Кофе-пауза

14:00-17:00

Работа секций

17:00-17:30

Награждение участников сертификатами и
дипломами

17:30-18:00

Закрытие конференции

09:00-18:00

Красноярский край,
г. Красноярск, ул.
Урицкого, 61,
Лекционный зал
(1-03)

Подведение итогов
Заседание оргкомитета

Контакты
660049, Красноярск, ул. Урицкого, д. 61, Красноярский краевой Дом науки и техники РосСНИО,
Сибирский научный центр ДНИТ,
секретарь оргкомитета всероссийских конференций Мансурова Тамара,
телефон: +7-391-227-86-22, +7 999 318 33 34,
е-mail: conf-krasnio@mail.ru, ruconf@domnit.ru
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