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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Открытие Года экологии 2017 проводится в рамках празднования Дня науки 
с участием Ассоциации "Объединенный университет имени В.И. Вернадского" . 

 

Фестиваль проводится на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государст-

венный технический университет» при поддержке Управления по охране окру-
жающей среды и природопользования Тамбовской области, Неправительствен-

ного экологического фонда имени В.И. Вернадского  и Российской экологиче-
ской академии. 

 
Фестиваль проходит 8 февраля 2017 года на базе Тамбовского государствен-

ного технического университета (ТГТУ) по адресу: Россия, г. Тамбов, ул. Со-
ветская, д. 106, Большой зал. 

 
Время проведения фестиваля: 9.00 – 16.00. 

 
К ТГТУ от Автовокзала «Тамбов» (с платформы № 1) можно проехать авто-

бусом № 45 до остановки «Музыкальное училище», от Железнодорожного во-

кзала – автобусами № 45, 51, маршрутным такси № 33 до остановки «Музы-
кальное училище», а также пешком 15 минут ходьбы по улице Интернацио-

нальная (от Привокзального фонтана). Маршрут можно увидеть на карте: 
http://maps.yandex.ru. Гостиница «Галерея», в которой могут быть забронирова-

ны места для иногородних участников, находится недалеко от Главного корпу-
са ТГТУ. 

 
Прибытие и размещение участников 7 – 8 февраля 2017 г. 
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ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ: 
Никитин Александр Валерьевич – глава Администрации Тамбовской области, д-р экон. наук, проф. 
Грачев Владимир Александрович – президент и генеральный директор Неправительственного эколо-

гического фонда имени В.И. Вернадского, президент Российской экологической академии,  чл.-корр. РАН, 
д-р техн. наук, проф. 

Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», президент Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», д-р техн. 
наук, проф. РАН 

Бабушкин Вадим Анатольевич – ректор ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный уни-
верситет», вице-президент Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», д-р с.-х. 
наук, проф. 

Зазуля Александр Николаевич – директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», д-р техн. наук, проф. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ:  
Петрова Надежда Петровна – начальник Управления по охране окружающей среды и природополь-

зованию Тамбовской области, канд. техн. наук  
Молоткова Наталия Вячеславовна – первый проректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», д-р пед. наук, проф. 
Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по научно-инновационной деятельнос ти ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет», д-р техн. наук, проф. 
Солопов Владимир Алексеевич – проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Ми-

чуринский государственный аграрный университет», д-р экон. наук, проф. 
Нагорнов Станислав Александрович – заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском 
хозяйстве», д-р техн. наук, проф. 

Мищенко Елена Сергеевна – проректор по международной деятельнос ти ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», д-р экон. наук, проф. 

Симбирских Елена Сергеевна – проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВО «Мичурин-
ский государственный аграрный университет», д-р пед. наук, доц. 

Майстренко Александр Владимирович – проректор по развитию имущественного комплекса 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. техн. наук, доц.  

Соседов Геннадий Анатольевич – проректор по социальной работе и молодежной политике ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. пед. наук, доц. 

Калинин Вячеслав Федорович – вице-президент Ассоциации «Объединенный университет им. В.И.  
Вернадского», советник при ректорате ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», д-р техн. наук, проф.  

Монастырев Павел Владиславович – директор Инс титута архитектуры, строительс тва и транспорта 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р техн. наук, доц. 

Заволока Илья Петрович – директор Плодоовощного инс титута им. И.В. Мичурина ФГБОУ ВО 
«Мичуринский государственный аграрный университет», канд. с.-х. наук, доц. 

Манаенков Константин Алексеевич – директор Инженерного института ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет», д-р техн. наук, проф. 

Полушкин Дмитрий Леонидович– директор Технологического института ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», канд. техн. наук, доц. 

Анциферова Ольга Юрьевна – директор Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Мичурин-
ский государственный аграрный университет», д-р экон. наук, проф. 

Никульшин Валентин Яковлевич – директор Социально-педагогического института ФГБОУ ВО 
«Мичуринский государственный аграрный университет», канд. пед. наук  

Митрофанова Любовь Федоровна – директор Института довузовского образования ФГБОУ ВО «Ми-
чуринский государственный аграрный университет»  

Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциации «Объединенный универ-
ситет имени В.И. Вернадского», и.о. заведующего кафедрой «Природопользование и защита окружающей 
среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. пед. наук, доц. 

Галыгин Владимир Егорович – начальник управления фундаментальных и прикладных исследова-
ний ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. техн. наук, доц.  

Греков Николай Иванович – начальник управления науки и инноваций ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет», канд. экон. наук, доц.  

Муратова Евгения Ивановна – начальник управления подготовки и аттестации кадров высшей ква-
лификации ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,канд. пед. наук, доц. 

Истомин Михаил Александрович – начальник управления инновационной деятельности, директор 
Бизнес-инкубатора «Инноватика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  
канд. экон. наук 
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Соколов Михаил Владимирович – заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов 
Тамбовской области, председатель Совета молодых ученых и специалистов, профессор кафедры «Компь-
ютерно-интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техни-
ческий университет», д-р техн. наук, доц. 

Николашин Вадим Павлович – заведующий отделом по работе с молодыми учеными ФГБОУ ВО 
«Мичуринский государственный аграрный университет», канд. ист. наук, доц.  

 
СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ:  

Битюков Виталий Ксенофонтович – президент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный универ-
ситет инженерных технологий», д-р техн. наук, проф. 

Стяжкин Константин Кириллович – генеральный директор ОАО «Корпорация «Росхимзащита», д-р 
биол. наук, проф. 

Фурсаев Дмитрий Владимирович – ректор ГБОУ ВО Московской области «Государственный уни-
верситет «Дубна», д-р физ.-мат. наук 

Погодаев Анатолий Кирьянович – ректор ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический 
университет», д-р техн. наук, проф. 

Плеве Игорь Рудольфович – ректор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический универ-
ситет имени Гагарина Ю.А.», д-р ист. наук, проф. 

Колодяжный Сергей Александрович – ректор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный техниче-
ский университет», канд. техн. наук, доц. 

Чертов Евгений Дмитриевич – ректор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет ин-
женерных технологий», д-р техн. наук, проф. 

Пугач Валентин Николаевич – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  
канд. экон. наук 

Донич Сергей Георгиевич – ректор ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени                        
В.И. Вернадского», д-р мед. наук, проф. 

Можаев Евгений Евгеньевич – вр.и.о. ректора ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
заочный университет», д-р экон. наук, проф. 

Мищенко Сергей Владимирович – почетный член Ассоциации «Объединенный университет имени 
В.И. Вернадского», Почетный ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», член Бюро Национального комитета РАН по теплофизическим свойствам веществ, д-р техн. наук, 
проф. 

Завражнов Анатолий Иванович – почетный член Ассоциации «Объединенный университет имени            
В.И. Вернадского», главный научный консультант ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 
университет», акад. РАН, д-р техн. наук, проф. 

Матвейкин Валерий Григорьевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Корпорация 
«Росхимзащита», д-р техн. наук, проф. 

Сафонов Сергей Владимирович – первый проректор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
технический университет», канд. пед. наук, доц. 

Володин Игорь Михайлович - проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «Липецкий государствен-
ный технический университет», д-р техн. наук, проф. 

Антипов Сергей Тихонович – проректор по научной и инновационной деятельнос ти ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государственный университет инженерных технологий», д-р техн. наук, проф. 

Аскеров Пулат Фазаилович - председатель Первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВО "Рос-
сийский государственный аграрный заочный университет", д-р экон. наук, проф. 

Иванов Алексей Викторович - декан факультета экологии и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовский госу-
дарственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», действительный член палеонтологического 
и минералогического обществ РАН, канд. геол.-минерал. наук, проф. 

Степанов Кирилл Александрович - декан факультета экономики и управления ГБОУ ВО Москов-
ской области «Университет «Дубна», председатель Национальной экологической аудиторской палаты,  
директор Института права природопользования и экологического аудита, член Комиссии по разработке 
научного наследия академика В.И. Вернадского при Президиуме РАН, канд. экон. наук, доц. 

Ткачев Алексей Григорьевич – генеральный директор ООО «НаноТехЦентр», д-р техн. наук, проф. 
Попов Николай Сергеевич – главный редактор журнала «Вопросы современной науки и практики.  

Университет имени В.И. Вернадского», профессор кафедры «Природопользование и защита окружающей 
среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р техн. наук, проф. 

Мовчкó Галина Ивановна – директор ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»  
Сафонов Юрий Александрович – директор ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический кол-

ледж»  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

8 февраля 2017 г., среда 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Время Место проведения 

1. Торжественное возложение цветов к 
памятнику В.И. Вернадского  

 

9.00 – 9.30 Сквер на пересечении 
улицы Советской и буль-
вара Энтузиастов 

2. Регистрация участников  

 

9.00 – 10.00 Фойе, Главный корпус 
ТГТУ, г. Тамбов, ул. Со-
ветская, д. 106, 2-й этаж 

3. Выставки  

 

9.00 – 16.00 Фойе, Главный корпус 

ТГТУ, г. Тамбов, ул. Со-
ветская, д. 106, 2-й этаж 

4. Торжественное собрание 10.00 – 12.30 Большой Актовый зал, 

главный корпус ТГТУ г. 
Тамбов, ул. Советская, д. 
106, 2-й этаж 

5. Кофе-брейк 

 

12.30 – 13.30 Холл, Главный корпус 
ТГТУ, г. Тамбов, ул. Со-
ветская, д. 106, 3-й этаж 

6. Работа кластеров: 13.30 – 15.30  

 - семинар Тамбовского регионального 
отделения Российской экологической 

академии  

 Малый зал, главный кор-
пус ТГТУ г. Тамбов, ул. 

Советская, д. 106, 2-й этаж 

 - презентация ведущих научно-
исследовательских проек-

тов,разрабатываемых в целях обеспе-
чения экологической эффективности 

хозяйственной деятельности 

 Большой Актовый зал, 
главный корпус ТГТУ г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 
106, 2-й этаж 

7. Подведение итогов и торжественное 
закрытие фестиваля 

15.30 – 16.00 Большой Актовый зал, 
главный корпус ТГТУ г. 
Тамбов, ул. Советская, д. 

106, 2-й этаж 

8. Отъезд участников с 16.00  
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 

 

Среда, 8 февраля, 10:00 – 12:30, Большой Актовый зал, 

    г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, Главный корпус ТГТУ 
 

10.00 Открытие собрания 

10.00 – 10.30 Торжественное объявление Года экологии 2017 

открытым: 

 Никитин Александр Валерьевич – глава Администрации 

Тамбовской области, д-р экон. наук, проф.  

 Матушкин Евгений Алексеевич – председатель Тамбовской 
областной Думы 

 Грачев Владимир Александрович – президент и генеральный 
директор Неправительственного экологического фонда имени  В.И. 

Вернадского, президент Российской экологической академии,           
чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, проф.  

10.30 – 11.50 Приветственные слова и выступления  

 Руководители ведущих общественных ассоциаций 

 Краснянский Михаил Николаевич – президент Ассоциации 

«Объединенный университет имени В.И. Вернадского», ректор 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет», д-р техн. наук, проф. РАН 

 Кузнецов Александр Юрьевич – председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Тамбовской области»,глава городского 

округа «Город Мичуринск-Наукоград» 

 Утробин Андрей Николаевич – председатель совета директоров 

Регионального объединения работодателей «Тамбовская областная 
ассоциация промышленников и предпринимателей», генеральный 
директор ООО УК «Крата», канд. техн. наук 

 Журавлев Алексей Владимирович – директор Ассоциации 
«Технологическая платформа «Технологии пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового 
питания», д-р техн. наук 

 Пахомов Александр Федорович - первый заместитель председателя 

Тамбовского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Союз машиностроителей России», 

помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, советник генерального директора АО 
«Объединенная приборостроительная корпорация» 
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 Ректоры вузов Тамбовской области 

 Бабушкин Вадим Анатольевич – ректор ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет», вице-президент 

Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», 
д-р с.-х. наук, проф. 

 Стромов Владимир Юрьевич - ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина», канд. юр. наук, 
доц. 

10.30 – 11.50 Поздравительный телемост 

 Вузы Центральной России 

 Руководство ГБОУ ВО Московской области «Государственный 
университет «Дубна» 

 Руководство ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий» 

 Руководство ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» 

 Руководство ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический 

университет» 

 Руководство ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
технический университет» 

 Научно-исследовательские организации 

 Завьялов Николай Валентинович – директор Института 

радиационной и ядерной физики ФГУП Государственной корпорации 
«Росатом» «Российский федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики», д-р физ.-мат. наук 

11.50 – 12.00 Выступления руководителей ведущих предприятий 

12.00 – 12.15 Торжественные награждения 

12.15 – 12.30 Музыкальное поздравление 
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ВЫСТАВКИ 

 

Среда, 8 февраля, 9:00 – 16:00, Фойе 2-го этажа, 

    г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, Главный корпус ТГТУ 
 

Модераторы выставки Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по 
научно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический уни-
верситет», д-р техн. наук, проф.  
Симбирских Елена Сергеевна – проректор по 

непрерывному образованию ФГБОУ ВО «Мичу-
ринский государственный аграрный универси-

тет», д-р пед. наук, доц. 
Галыгин Владимир Егорович – начальник 
управления фундаментальных и прикладных ис-

следований ФГБОУ ВО «Тамбовский государст-
венный технический университет», канд. техн. 

наук, доц. 
 
Завражин Дмитрий Олегович – начальник от-

дела научно-технических программ ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический уни-

верситет», канд. техн. наук (ученый секретарь) 

 

 

Выставки: 

1.Выставка научных и практических результатов прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок. 

2. Выставка материалов о жизни и деятельности В.И. Вернадского. 
3. Выставка экологической литературы. 

 

Экспозиции: 

 

1. Практическое использование результатов космической деятельности:  
1.1. Информационная система обработки космических снимков. 
1.2. Геоинформационная система анализа и моделирования динамики лесных пожа-

ров. 
1.3. Интеллектуальный программный комплекс сетевого сканирования «Туман -1». 

1.4. Индивидуальная система защиты органов дыхания человека.  
 
2. Биотехнологии и биосистемы: 

2.1. Продукты биотехнологической переработки функционального назначения.  
2.2. Вакуумные технологии и оборудование для глубокой переработки растительного 

сырья. 
2.3. Технологии комплексной переработки биоразлагаемых отходов.  

 

3. Аддитивные технологии: 
3.1. Автоматизированное прототипирование элементов технических систем.  

3.2. Макет сортировки продукции. 
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4. Наноматериалы и нанотехнологии: 
4.1. Композит с углеродным наноматериалом для электролитов хромирования. 
4.2. Многофункциональные композиционные материалы и покрытия на основе мине-

ральных и органических вяжущих веществ с микро и наноструктурными наполнителями. 
4.3. Технологии получения изделий из полимеров и нанокомпозитов на их основе в 

твердом агрегатном состоянии. 
 
5. Информационные технологии и средства автоматики: 

5.1. Интеллектуальная информационно-измерительная система неразрушающего кон-
троля теплофизических свойств твердых материалов. 

5.2. Комплекс программ, моделирующих функционирование радиоэлектронных сис-
тем и устройств. 

5.3. Учебно-лабораторный стенд систем автоматики. 

5.4. Беспроводная система микроклимата удаленных объектов. 
 

6. Энергоресурсосберегающие технологии: 
6.1. Политопливный котел 0,5 МВт. 
6.2. Автоматизированные системы контроля режимов работы энергосистем. 

6.3. Региональная система мониторинга здоровья школьников.  
 

7. Жизнь и деятельность академика В.И. Вернадского  
 
8. Современная экологическая литература 

 
9. Экспозиция «FoodNet – персонализированное питание» 

 
10. Интерактивная экспозиция «Экологическая педагогика»  
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КЛАСТЕРЫ 

 

Кластер 1. 

Семинар Тамбовского регионального отделения 

Российской экологической академии 

 
Среда, 8 февраля, 13:30 – 15:30, Малый зал, 

    г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, Главный корпус ТГТУ 
 

Модераторы кластера Грачев Владимир Александрович – президент и 
генеральный директор Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского, 
президент Российской экологической академии,     
чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, проф.  

Краснянский Михаил Николаевич – ректор 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-

нический университет», президент Ассоциации 
«Объединенный университет имени В.И. Вернад-
ского», д-р техн. наук, проф. РАН 

Мищенко Сергей Владимирович – почетный 
член Ассоциации «Объединенный университет 

имени В.И. Вернадского», Почетный ректор 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», член Бюро Национально-

го комитета РАН по теплофизическим свойствам 
веществ, д-р техн. наук, проф.  

Бабушкин Вадим Анатольевич – ректор 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аг-
рарный университет», вице-президент Ассоциа-

ции «Объединенный университет имени          
В.И. Вернадского», д-р с.-х. наук, проф. 

 
Козачек Артемий Владимирович – исполни-
тельный директор Ассоциации «Объединенный 

университет имени В.И. Вернадского», и.о. заве-
дующего кафедрой «Природопользование и за-

щита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбов-
ский государственный технический университет», 
канд. пед. наук, доц. (ученый секретарь) 

 

 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Презентация Российской экологической академии. 
2. Утверждение состава, целей и задач Тамбовского регионального отделения Россий-

ской экологической академии. 

3. Выдвижение кандидатов в члены Тамбовского регионального отделения Россий-
ской экологической академии для рассмотрения на Общем собрании. 

4. Утверждение плана деятельности Тамбовского регионального отделения Россий-
ской экологической академии на 2017 год.  
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Участник кластера от Президиума Российской экологической академии и Неправи-

тельственного экологического фонда имени В.И. Вернадского:  

Грачев Владимир Александрович – президент и генеральный директор Неправитель-
ственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, президент Российской экологиче-

ской академии, чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, проф.  
 

Участники кластера от ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-

верситет»: 

1. Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государст-

венный технический университет», президент Ассоциации «Объединенный университет 
имени В.И. Вернадского», д-р техн. наук, проф. РАН 

2. Мищенко Сергей Владимирович – Почетный ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский го-

сударственный технический университет», почетный член Ассоциации «Объединенный ун и-
верситет имени В.И. Вернадского», член Бюро Национального комитета РАН по теплофизи-

ческим свойствам веществ, д-р техн. наук, проф.  
3. Молоткова Наталия Вячеславовна – первый проректор ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет», председатель учебно-методического совета Ас-

социации «Объединенный университет им. В.И. Вернадского», д-р пед. наук, проф.  
4. Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по научно-инновационной деятельности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р техн. наук, проф.  
5. Мищенко Елена Сергеевна – проректор по международной деятельности ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р экон. наук, проф. 

6. Майстренко Александр Владимирович – проректор по развитию имущественного 
комплекса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. техн. 

наук, доц. 
7. Калинин Вячеслав Федорович – советник при ректорате ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет», вице-президент Ассоциации «Объединенный 

университет им. В.И. Вернадского», д-р техн. наук, проф.  
8. Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциации «Объе-

диненный университет имени В.И. Вернадского», и.о. заведующего кафедрой «Природо-
пользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», канд. пед. наук, доц. 

9. Попов Николай Сергеевич – главный редактор журнала «Вопросы современной 
науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского», профессор кафедры «Природо-

пользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», д-р техн. наук, проф.  

10. Соколов Михаил Владимирович – заместитель председателя Совета молодых 

ученых и специалистов Тамбовской области, председатель Совета молодых ученых и спе-
циалистов, профессор кафедры «Компьютерно-интегрированные системы в машинострое-

нии» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р техн. наук, 
доц. 
 

Участники кластера от ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный уни-

верситет»: 

1. Бабушкин Вадим Анатольевич – ректор ФГБОУ ВО «Мичуринский государствен-
ный аграрный университет», вице-президент Ассоциации «Объединенный университет име-
ни В.И. Вернадского», д-р с.-х. наук, проф. 

2. Симбирских Елена Сергеевна – проректор по непрерывному образованию ФГБОУ 
ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», д-р пед. наук, доц. 
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3. Завражнов Анатолий Иванович – почетный член Ассоциации «Объединенный уни-
верситет им. В.И. Вернадского», главный научный консультант ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет», акад. РАН, д-р техн. наук, проф.  

4. Анциферова Ольга Юрьевна – директор Института экономики и управления 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», д-р экон. наук, проф.  

5. Скрипникова Марина Константиновна – заведующая кафедрой «Биология и мето-
дика ее преподавания» ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», 
канд. с.-х. наук, доц. 

6. Мацнев Игорь Николаевич – заведующий кафедрой «Агрохимия, почвоведение и 
агроэкология» ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», канд. с.-

х. наук, доц. 
7. Перфилова Ольга Викторовна – заведующая кафедрой «Технология продуктов пи-

тания» ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», канд. с.-х. наук, 

доц. 
8. Степанцова Людмила Валентиновна – профессор кафедры «Агрохимия, почвове-

дение и агроэкология» ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», 
д-р биол. наук, проф.  

9. Бобрович Лариса Викторовна – профессор кафедры «Агрохимия, почвоведение и 

агроэкология» ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», д-р с.-х. 
наук, проф. 

10. Околелов Андрей Юрьевич – доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности 
и медико-биологические дисциплины» ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграр-
ный университет», канд. биол. наук, доц.  

 

Участник кластера от ФГНБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»: 

Нагорнов Станислав Александрович – заместитель директора по научной работе 
ФГНБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и неф-

тепродуктов в сельском хозяйстве», д-р техн. наук, проф.  
 

Участник кластера от ООО «НаноТехЦентр»:  

Ткачев Алексей Григорьевич – генеральный директор ООО «НаноТехЦентр»,              
д-р техн. наук, проф.  

 
Другие участники: 

1. Приглашенные члены Президиума и региональных отделений Российской экологи-
ческой академии. 

2. Другие приглашенные участники. 
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Кластер 2. 
Презентация ведущих научно-исследовательских проектов, 

разрабатываемых в целях обеспечения экологической 

эффективности хозяйственной деятельности  
 

Среда, 8 февраля, 13:30 – 15:30, Большой Актовый зал, 

    г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, Главный корпус ТГТУ 
 

Модераторы кластера Петрова Надежда Петровна – начальник управле-
ния по охране окружающей среды и природопользо-
ванию Тамбовской области, канд. техн. наук 

Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по 
научно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический уни-
верситет», д-р техн. наук, проф.  
Солопов Владимир Алексеевич – проректор по 
научной и инновационной работе ФГБОУ ВО 
«Мичуринский государственный аграрный уни-
верситет», д-р экон. наук, проф.  
Юрина Елена Александровна – проректор по 
научной работе ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный университет имени                             
Г.Р. Державина», д-р экон. наук, проф.  
Нагорнов Станислав Александрович – замес-
титель директора по научной работе ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут по использованию техники и нефтепро-
дуктов в сельском хозяйстве», д-р техн. наук, 
проф. 
Журавлев Алексей Владимирович – директор 
Ассоциации «Технологическая платформа «Тех-
нологии пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности АПК – продукты здорового питания»,             
д-р техн. наук 
 
Кузнецова Наталия Владимировна – доцент 
кафедры «Архитектура и строительство зданий» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», канд. техн. наук, доц.  
(ученый секретарь) 

 

 
Участники: 

1. Руководители и представители предприятий. 
2. Научно-педагогические работники вузов. 
3. Приглашенные участники. 

 
Обсуждаемые проблемы: 

1. Решения в сфере энергоэффективности и энергосбережения, использования альтер-
нативных источников энергии. 

2. Решения в сфере организации и повышения эффективности технологий очистки га-
зовых выбросов и сточных вод. 

3. Решения для создания малоотходных и безотходных производств. 
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4. Компьютерные технологии для экологических решений в области устойчивого раз-
вития. 

5. Другие научно-исследовательские проекты.  
 

Научно-исследовательские проекты: 
1. Попов Николай Сергеевич, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет», профессор кафедры «Природопользование и защита окружающей среды», д-р 
техн. наук, проф. Презентация проекта «Реакторный подход к моделированию эколого-
экономических взаимодействий в задачах устойчивого развития» 

2. Кривощеков Леонид Игоревич, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграр-
ный университет», ассистент кафедры «Агрохимия, почвоведение и агроэкология»,канд. с.-х. 
наук. Презентация проекта «Экологические аспекты применения гербицидов в садоводстве 
Центрально-Черноземного региона»  

3. Протасов Артем Викторович, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный универ-
ситет инженерных технологий», докторант, доцент кафедры «Инженерная экология», канд. 
техн. наук. Презентация проекта «Разработка технологии получения импортозамещающих 
полифункциональных добавок для термопластов и эластомеров»  

4. Емельянов Алексей Валерьевич, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный уни-
верситет имени Г.Р. Державина», директор Института математики, естествознания и инфор-
мационных технологий, д-р биол. наук, доц. Презентация проекта «Наилучшие доступные 
технологии утилизации отходов свиноводческих предприятий. Опыт и перспективы про-
ектной деятельности» 

5. Беляев Павел Серафимович, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», заведующий кафедрой «Переработка полимеров и упаковочное произ-
водство», д-р техн. наук, проф. Презентация проекта «Модификация нефтяных дорожных 
битумов отходами полимерных материалов для получения асфальтобетонных покрытий с 
повышенными эксплуатационными характеристиками» 

6. Шелковников Владимир Владимирович, ФГБОУ ВО «Мичуринский государствен-
ный аграрный университет», ассистент кафедры «Агрохимия, почвоведение и агроэкология». 
Презентация проекта «Химизация сельского хозяйства и экологические особенности борьбы 
с загрязнением почв сельскохозяйственного назначения на территории Тамбовской облас-
ти» 

7. Нагорнов Станислав Александрович, ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяй-
стве», заместитель директора по научной работе, д-р техн. наук, проф. Презентация проекта 
«Исследование негативного влияния нефтепродуктов, используемых при возделывании сель-
скохозяйственных культур, на состояние окружающей среды»  

8. Щегольков Александр Викторович, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет», доцент кафедры «Техника и технология производства нанопро-
дуктов», канд. техн. наук. Презентация проекта «Технологические аспекты энергосбереже-
ния на основе управляемых тепловых аккумуляторов» 

9. Гаврилов Арсений Олегович, ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграр-
ный университет», аспирант кафедры «Агрохимии, почвоведения и агроэкологии». Презен-
тация проекта «Экологические особенности некоторых редких почв Тамбовской низменно-
сти» 

10. Яровая Татьяна Сергеевна, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет»,магистрант, Антонов Александр Иванович, ФГБОУ ВО «Тамбовский го-
сударственный технический университет», директор Научно-технического центра по про-
блемам архитектуры и строительства, доцент кафедры «Архитектура и строительство зда-
ний», канд. техн. наук, доц. Презентация проекта «Расчет шума на территории городской 
застройки в местах массового пребывания людей»  
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