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09.00-10.00 Регистрация участников Конференции (фойе главного корпуса) 

10.00 – 10.15 Открытие Конференции. Приветствие участников (ауд. 421А, 

библиотечный корпус). 

 

Хагуров Темыр Айтечевич (доктор социологических наук, профессор, 

проректор по учебной работе, качеству образования - первый проректор, 

КубГУ) 

 

Кривошей Игорь Олегович (начальник отдела УФС Росприроднадзора по 

Краснодарскому краю и республике Адыгея) 

 

Дулепа Сергей Васильевич (начальник отдела экологического мониторинга 

Министерства природных ресурсов Краснодарского края) 

 

Шаталов Олег Витальевич (начальник отдела экологической 

безопасности Администрации МО г. Краснодар) 

 

Штерн Светлана Николаевна (член общественного совета по экологии 

при губернаторе Краснодарского края, учредитель Краснодарской краевой 

экологической общественной организации "Экологическое содружество") 

 

Сердюк Василий Иванович (заслуженный эколог Кубани) 

 

10.15 - 11.30 Пленарное заседание (председатель - Письменская Н.Д., доктор 

химических наук, профессор кафедры физической химии КубГУ) 

 

Кривошей Игорь Олегович (начальник отдела УФС Росприроднадзора по 

Краснодарскому краю и республике Адыгея) «Государственное 

управление, контроль, надзор и техносферная безопасность» 

 

Литвинская Светлана Анатольевна (доктор биологических наук, 

профессор кафедры геоэкологии и природопользования КубГУ) «Степи 

Западного Предкавказья в условиях деградации» 

Зеликова Анна Михайловна (начальник участка водоснабжения и 

канализации энергетического цеха ООО «ЕвроХим-БМУ») «Бессточная 

система водопользования ООО «ЕвроХим-БМУ»  

 

Худокормов Александр Александрович (кандидат биологических наук, 

доцент кафедры генетики, микробиологии и биотехнологии КубГУ) 

«Биотехнологии восстановления плодородия нефтезагрязненных почв» 

 

Ачох Аслан Русланович (молодой ученый, КубГУ, г. Краснодар) 

«Безреагентный способ получения нафтеновых кислот» 

 

Олейник Марина Васильевна (начальник отдела охраны окружающей 

среды ООО "Агентство "Ртутная безопасность", аспирант кафедры 

технологии нефти и газа КубГТУ) «Утилизация промышленных отходов, 

содержащих в себе полезные компоненты, как основа государственного 

регулирования в области экологической безопасности» 

 

 



11.30-13.00 Секционное заседание (председатель - Письменская Н.Д., профессор, д-р 

хим. наук, профессор кафедры физической химии КубГУ) 

 

Бушумов Святослав Андреевич (аспирант, КубГТУ, г. Краснодар) 

«Комплекс производственных и лабораторных исследований для оценки 

влияния предприятий теплоэнергетики на природную среду и разработка и 

внедрение инженерных решений по снижению пылевых выбросов и 

утилизации золошлака» 

 

Иванова Юлия Анатольевна (аспирант, КубГУ, г. Краснодар)  

«Аналитическая схема определения паров и аэрозолей смазочно–

охлаждающей жидкости на основе высокоатомных спиртов – 

полиалкиленгликолей в сжатом технологическом воздухе» 

 

Калинин Владимир Викторович (магистрант, КубГУ, г. Краснодар) 

«Экологическая оценка антропогенного воздействия на территории 

муниципального образования Тихорецкий район» 

 

Кононов Андрей Викторович (магистрант, КубГУ, г. Краснодар) 

«Исследование состояния водоемов пригорода Новороссийска и 

разработка мер и методов по уменьшению негативного влияния» 

 

Клевцова Анастасия Викторовна (магистрант, КубГУ, г. Краснодар) 

«Использование ионообменных смол в качестве сорбентов для извлечения 

антоцианов из сточных вод»  

 

Шкоркина Инна Владимировна (магистрант, КубГУ, г. Краснодар) 

«Оценка эффективности мембран Fuji в процессах диализной и 

электродиализной переработки сточных вод, содержащих ионогенные 

примеси» 

 
Мороз Илья Александрович (магистрант, КубГУ, г. Краснодар) «Влияние 

доли непроводящей поверхности ионообменных мембран на 

экспериментальный предельный ток» 

 

Романюк Назар Александрович (магистрант, КубГУ, г. Краснодар) 

«Электродиализная очистка сточных вод, содержащих анилин» 

 

Черевко Константин Романович (магистрант, КубГУ, г. Краснодар) 

«Специальная оценка условий труда на предприятиях Краснодарского 

края» 

13.00 -  13.30 Перерыв. 

13.30 - 16.00 Кадомцев Дмитрий Вадимович (студент, КубГМУ Минздрава России, г. 

Краснодар) «Актуальные вопросы техносферной безопасности на 

популярных туристических маршрутах в бассейне реки Белой» 

 

Баева Ольга Араратовна (студент, КубГУ, г. Краснодар) «Экологические 

последствия строительства и эксплуатации олимпийских объектов на 

горном курорте «РОЗА-ХУТОР» (Адлерский внутригородской район г. 

Сочи)» 

 

 



Бабич Даниил Владимирович, Дерюгин Владислав Анатольевич (студенты, 

ГМУ им. Адм. Ф.Ф. Ушакова) «О самовосстановлении территорий 

отработанных месторождений ртути в Краснодарском крае» 

 

Аракелян Размик Робертович (студент, КубГУ, г. Краснодар) 

«Экологические аспекты функционирования горнодобывающей 

промышленности города Гуково» 

 

Пьянков Владислав Юрьевич (студент, АГУ, г. Майкоп) «Мониторинг, 

географо – гидрологическое районирование и экология бассейна реки 

Курджипс» 

 

Рыжкова Алена Владимировна (студент, КубГУ, г. Краснодар) 

«Проведение мониторинга геологических процессов на территории 

Краснодарского края в 2016 году» 

 

Исмаилова Марие Арслановна (студент, КубГУ, г. Краснодар) 

«Исследование электромагнитной обстановки в г. Краснодар»  

 

Кихтева Елена Вячеславовна (студент, АГУ, г. Майкоп) «Мониторинг и 

эколого – географическое районирование бассейна реки Кубани»  

 

Самолюк Андрей Дмитриевич (студент, КубГУ, г. Краснодар) «Влияние 

агроэкологических условий на изменчивость популяции возбудителя 

ложной мучнистой росы в Краснодарском крае» 

 

Каранова Влада Владимировна, Сикоркая Мария Николетта Анатольевна 

(студенты, КубГТУ, г. Краснодар) «Исследование инженерно-

геологических последствий активизации опасных природных процессов 

вдоль узкокалейной железной дороги в Гуамском ущелье (Апшеронский 

район) и пути их предотвращения» 

 

Иванова Дарья Евгеньевна (студент, КубГУ, г. Краснодар) «Система 

очистки воды на предприятии ООО «МПК «Скворцово» 

 

Галкина Любовь Викторовна, Ковалева Елена Алексеевна (студенты, 

КубГУ, г. Краснодар) 

«Отходы мебельного производства и их вторичная переработка» 

 

Падубкова Валерия Владимировна (студент, АГУ, г. Майкоп) 

«Экологические аспекты взаимодействия сельского хозяйства и 

природной среды на примере республики Адыгея» 

 

Широких Андрей Александрович (студент, КубГУ, г. Краснодар) 

«Направления использования продуктов переработки отходов рисового 

производства» 

 

16.00 – 16.30 Перерыв. Подведение итогов 

16.30 – 17.00 Закрытие конференции 

 


