
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Администрация Тамбовской области 

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского 

Российская экологическая академия 

Всероссийское общество охраны природы 

ПАО «Квадра» 

Управление образования и науки Тамбовской области 

Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области 

Управление лесами Тамбовской области 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 

Ассоциация «Объединенный университет имени В.И. Вернадского» 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

ГБОУ ВО Московской области «Университет «Дубна» 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 

ООО «НаноТехЦентр» 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени С.В. Рахманинова» 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Фестиваль «Единство России в свете устойчивого развития Отечества: 155 

лет со Дня рождения академика В.И. Вернадского» проводится Ассоциацией 

«Объединенный университет имени В.И. Вернадского» в рамках празднования 

юбилея великого русского ученого. 

 

Фестиваль проводится на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государ-

ственный технический университет» (ТГТУ) при поддержке Администрации 

Тамобвской области, Неправительственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского, Российской экологической академии, Всероссийского общества 

охраны природы. 

 

Фестиваль проходит в период в период с 28 февраля по 1 марта 2018 г. по ад-

ресам: 

28 февраля 2018 года – г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, главный корпус Там-

бовского государственного технического университета; 

1 марта 2018 года – Тамбовская обл., Пичаевский район, с. Вернадовка, Му-

зей-усадьба В.И. Вернадского. 

 

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

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

зала – автобусами № 45, 51, маршрутным такси № 33 до остановки «Музыкаль-

ное училище», а также пешком 15 минут ходьбы по улице Интернациональная 

(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 в г. Тамбов 27 – 28 февраля 2017 г. 

 

Переезд в Вернадовку осуществляется централизованно из г. Тамбова транс-

портом ТГТУ. 
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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 экологиче-

ского фонда имени В.И. Вернадского, президент Российской экологической академии, председатель Централь-
ного Совета Всероссийского общества охраны природы, почетный член Ассоциации «Объединенный универ-
ситет имени В.И. Вернадского», чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, проф. 

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

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

Фурсаев Дмитрий Владимирович – ректор ГБОУ ВО Московской области «Государственный университет 
«Дубна», вице-президент Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», д-р физ.-мат. 
наук 

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

Фалалеев Андрей Павлович – и.о. ректора ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени                        
В.И. Вернадского», д-р техн. наук, проф. 

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

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

Погодаев Анатолий Кирьянович – ректор ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический универ-
ситет», д-р техн. наук, проф. 

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

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

Халадов Хож-Ахмед Султанович – ректор ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический уни-
верситет», канд. филос. наук 

 

СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ: 
Плямина Ольга Владимировна – исполнительный директор Неправительственного экологического фонда 

имени В.И. Вернадского, исполнительный директор Российской экологической академии 
Кузнецов Александр Юрьевич – председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тамбов-

ской области», глава городского округа «Город Мичуринск-Наукоград» 
Габрусев Михаил Александрович – начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Моршанское 

линейное производственное управление магистральных газопроводов» 

Уворвихвост Артем Анатольевич – управляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Тамбовская гене-
рация» 

Пахомов Александр Федорович - первый заместитель председателя Тамбовского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», помощник члена Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, советник генерального директора АО «Объединенная 
приборостроительная корпорация» 

Корнев Алексей Юрьевич – вр.и.о. директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», д-р техн. наук, проф. 

Бажилин Роман Николаевич – ректор ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт имени С.В. Рахманинова», канд. пед. наук, проф. 

Шешерина Галина Александровна – ректор ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работ-
ников образования», канд. пед. наук, доц. 

Битюков Виталий Ксенофонтович – почетный член Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. 
Вернадского», президент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 
д-р техн. наук, проф. 

Петренко Владимир Романович – президент ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет», д-р техн. наук, проф. 

Мищенко Сергей Владимирович – почетный член, председатель Совета по региональному и международ-
ному сотрудничеству Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского», Почетный ректор 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», председатель Тамбовского регионально-
го отделения Российской экологической академии, член Бюро Национального комитета РАН по теплофизиче-
ским свойствам веществ, д-р техн. наук, проф. 

Завражнов Анатолий Иванович – почетный член, председатель Научного совета Ассоциации «Объеди-
ненный университет имени В.И. Вернадского», главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Мичуринский госу-
дарственный аграрный университет», акад. РАН, д-р техн. наук, проф. 
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Ткачев Алексей Григорьевич – генеральный директор ООО «НаноТехЦентр», д-р техн. наук, проф. 
Мовчкó Галина Ивановна – директор ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 
Ермакова Наталия Анатольевна – директор ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж» 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ: 
Хоменко Вячеслав Васильевич – вр.и.о. начальника Управления по охране окружающей среды и природо-

пользованию Тамбовской области 
Молоткова Наталия Вячеславовна – первый проректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техни-

ческий университет», председатель Учебно-методического совета Ассоциации «Объединенный университет 
имени В.И. Вернадского», д-р пед. наук, проф. 

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

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

Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по научно-инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Тамбов-
ский государственный технический университет», д-р техн. наук, проф. 

Солопов Владимир Алексеевич – проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Мичурин-
ский государственный аграрный университет», д-р экон. наук, проф. 

Антипов Сергей Тихонович – проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный университет инженерных технологий», д-р техн. наук, проф. 

Нагорнов Станислав Александрович – главный научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», д-р техн. 
наук, проф. 

Мищенко Елена Сергеевна – проректор по международной деятельности ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», д-р экон. наук, проф. 

Симбирских Елена Сергеевна – проректор по непрерывному образованию ФГБОУ ВО «Мичуринский 
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. Вер-
надского», советник при ректорате ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р 
техн. наук, проф.  

Володин Игорь Михайлович – советник при ректорате ФГБОУ ВО «Липецкий государственный техниче-
ский университет», д-р техн. наук, проф. 

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

Башта Александр Иванович – директор Научно-образовательного центра ноосферологии и устойчивого 
ноосферного развития, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Таврической ака-
демии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», д-р экон. наук, проф. 

Кулначев Виктор Михайлович – заведующий филиалом ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий 
музей» «Музей-усадьба В.И. Вернадского» 

Аскеров Пулат Фазаилович - председатель Профсоюзной организации ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный аграрный заочный университет», д-р экон. наук, проф. 

Боклагов Евгений Николаевич – декан факультета социальных и гуманитарных наук ГБОУ ВО Москов-
ской области «Государственный университет «Дубна», канд. филос. наук, доц. 

Иванов Алексей Викторович - заместитель директора по научной работе Института урбанистики, архитек-
туры и строительства, заведующий кафедрой «Геоэкология и инженерная геология» ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», действительный член палеонтологического 
и минералогического обществ РАН, канд. геол.-минерал. наук, доц. 

Оказова Зарина Петровна – и.о. заведующей кафедрой «Экология и безопасность жизнедеятельности» 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», д-р с.х. наук, проф. 

Попов Николай Сергеевич – главный редактор журнала «Вопросы современной науки и практики. Уни-
верситет имени В.И. Вернадского», профессор кафедры «Природопользование и защита окружающей среды» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р техн. наук, проф. 

Соколов Михаил Владимирович – заместитель председателя Совета молодых ученых и специалистов 
Тамбовской области, председатель Совета молодых ученых и специалистов, профессор кафедры «Компьютер-
но-интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», д-р техн. наук, доц.  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

28 февраля 2018 года, г. Тамбов 

 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

0.00 – 10.00 Заезд участников Общего собрания 

членов Ассоциации «Объединенный 

университет имени В.И. Вернадского» и 

Фестиваля «Единство России в свете 

устойчивого развития Отечества:                  

155 лет со Дня рождения академика 

В.И. Вернадского» 

 

8.45 – 9.00 Торжественное возложение цветов к 

памятнику В.И. Вернадского 

г. Тамбов, площадь Вернадско-

го 

9.00 – 10.00 Регистрация участников Общего собра-

ния членов Ассоциации «Объединен-

ный университет имени В.И. Вернад-

ского» и Фестиваля «Единство России в 

свете устойчивого развития Отечества: 

155 лет со Дня рождения академика 

В.И. Вернадского» 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, 

главный корпус Тамбовского 

государственного технического 

университета, 2-й этаж, фойе 

9.00 – 17.00 Работа выставки г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, 

главный корпус Тамбовского 

государственного технического 

университета, 2-й этаж, фойе 

10.00 – 13.00 Фестиваль «Единство России в свете 

устойчивого развития Отечества: 155 

лет со Дня рождения академика В.И. 

Вернадского» 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, 

главный корпус Тамбовского 

государственного технического 

университета, 2-й этаж, Боль-

шой актовый зал 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, 

главный корпус Тамбовского 

государственного технического 

университета, 3-й этаж, холл 

14.00 – 17.00 Работа кластеров:  

14.00 – 16.00 Общее собрание членов Ассоциации 

«Объединенный университет имени 

В.И. Вернадского» 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, 

главный корпус Тамбовского 

государственного технического 

университета, 2-й этаж, Малый 

зал 

16.00 – 17.00 Заседание Российской экологической 

академии 

г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, 

главный корпус Тамбовского 

государственного технического 

университета, 2-й этаж, Малый 

зал 

17.00 – 19.00 Экскурсия по г. Тамбову  
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1 марта 2018 года, с. Вернадовка 
 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

8.00 – 8.15 Сбор участников Общего собрания чле-

нов Ассоциации «Объединенный уни-

верситет имени В.И. Вернадского» и 

Фестиваля «Единство России в свете 

устойчивого развития Отечества:                   

155 лет со Дня рождения академика 

В.И. Вернадского» 

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 

112А, учебный корпус «А» 

Тамбовского государственного 

технического университета, 1-й 

этаж, фойе 

8.15 – 10.30 Переезд участников в Музей-усадьбу 

В.И. Вернадского 

 

10.30 – 10.45 Торжественное возложение цветов к 

памятнику В.И. Вернадского 

Тамбовская обл., Пичаевский р-

н, с. Вернадовка, Музей-

усадьба В.И. Вернадского 

10.45 – 11.30 Презентация Музея-усадьбы В.И. Вер-

надского 

Тамбовская обл., Пичаевский р-

н, с. Вернадовка, Музей-

усадьба В.И. Вернадского 

11.30 – 13.00 Круглый стол «Духовно-нравственные 

идеи творческого наследия академика 

В.И. Вернадского в современном обра-

зовательном пространстве» 

Тамбовская обл., Пичаевский р-

н, с. Вернадовка, Музей-

усадьба В.И. Вернадского 

13.00 – 14.00 Обед Тамбовская обл., Пичаевский р-

н, с. Вернадовка, Музей-

усадьба В.И. Вернадского 

14.00 – 15.00 Концерт Тамбовская обл., Пичаевский р-

н, с. Вернадовка, Музей-

усадьба В.И. Вернадского 

15.00 – 17.15 Переезд участников в г. Тамбов  

с 17.15 Отъезд участников Общего собрания 

членов Ассоциации «Объединенный 

университет имени В.И. Вернадского» и 

Фестиваля «Единство России в свете 

устойчивого развития Отечества:                

155 лет со Дня рождения академика 

В.И. Вернадского» 

 

  



7 

ФЕСТИВАЛЬ 

«ЕДИНСТВО РОССИИ В СВЕТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВА: 155 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АКАДЕМИКА В.И. ВЕРНАДСКОГО» 
Среда, 28 февраля 2018 года, 10:00 – 13:00, Большой Актовый зал, 

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

10.00 Открытие собрания 

10.00 – 10.30 Торжественное объявление Фестиваля открытым: 

 Ганов Александр Николаевич – первый заместитель главы 
Администрации Тамбовской области, д-р экон. наук, проф. 

 Плямина Ольга Владимировна – исполнительный директор 
Неправительственного экологического фонда имени                                  
В.И. Вернадского, исполнительный директор Российской 
экологической академии 

10.30 – 11.30 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» 

 Представитель европейского научного сообщества 

 Михал Крайчик – профессор кафедры «Техническое обслуживание 
зданий» Словацкого технологического университета в Братиславе 

 Руководители и представители организаций-членов Ассоциации 
«Объединенный университет имени В.И. Вернадского» 

 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. 

 Володин Игорь Михайлович – советник при ректорате ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный технический университет», д-р техн. 
наук, проф. 

 Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 
образования и воспитания Управления образования и науки 
Тамбовской области 

 Нагорнов Станислав Александрович – главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по 
использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», д-р 
техн. наук, проф. 

 Боклагов Евгений Николаевич – декан факультета социальных и 
гуманитарных наук ГБОУ ВО Московской области «Государственный 
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университет «Дубна», канд. филос. наук, доц. 

 Иванов Алексей Викторович - заместитель директора по научной 
работе Института урбанистики, архитектуры и строительства, 
заведующий кафедрой «Геоэкология и инженерная геология»                  
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.», действительный член палеонтологического и 
минералогического обществ РАН, канд. геол.-минерал. наук, доц. 

 Руководители ведущих предприятий 

 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» 

 Уворвихвост Артем Анатольевич – управляющий директор 
филиала ПАО «Квадра» – «Тамбовская генерация» 

10.30 – 11.30 Поздравительный телемост 

 Башта Александр Иванович – директор Научно-образовательного 
центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития, 
профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» 
Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского», д-р экон. наук, проф. 

11.30 – 12.10 Доклады  

11.30 – 11.50 «Владимир Иванович Вернадский – наш соотечественник» 

Буковский Евгений Михайлович – исследователь наследия                
В.И. Вернадского, первый директор Тамбовского областного 
научного культурно-просветительского ноосферного центра имени 
В.И. Вернадского 

11.50 – 12.10  «Ученики В.И. Вернадского в Саратовском Поволжье» 

 Иванов Алексей Викторович - заместитель директора по научной 
работе Института урбанистики, архитектуры и строительства, 
заведующий кафедрой «Геоэкология и инженерная геология»                  
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.», действительный член палеонтологического и 
минералогического обществ РАН, канд. геол.-минерал. наук, доц. 

12.10 – 12.30 Торжественные награждения 

 Плямина Ольга Владимировна – исполнительный директор 
Неправительственного экологического фонда имени                                  
В.И. Вернадского, исполнительный директор Российской 
экологической академии 

 Уворвихвост Артем Анатольевич – управляющий директор 
филиала ПАО «Квадра» – «Тамбовская генерация» 

 Хоменко Вячеслав Васильевич – вр.и.о. начальника Управления по 
охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской 
области 

12.30 – 13.00 Музыкальное поздравление 
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ВЫСТАВКИ 

 

Среда, 28 февраля 2018 года, 9:00 – 17:00, 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. 

Галыгин Владимир Егорович – начальник 

управления фундаментальных и прикладных ис-

следований ФГБОУ ВО «Тамбовский государ-

ственный технический университет», канд. техн. 

наук, доц. 

Иванов Алексей Викторович – заместитель ди-

ректора по научной работе Института урбанисти-

ки, архитектуры и строительства, заведующий 

кафедрой «Геоэкология и инженерная геология»                  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный тех-

нический университет имени Гагарина Ю.А.», 

действительный член палеонтологического и ми-

нералогического обществ РАН, канд. геол.-

минерал. наук, доц. 

Яшков Иван Александрович – доцент кафедры 

«Геоэкология и инженерная геология» ФГБОУ 

ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.», канд. геогр. 

наук 

 

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 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 

университет». 

2. Выставка научных и практических результатов прикладных научных исследований 

и экспериментальных разработок ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

 

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. 
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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. 

 

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 си-

стем 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 

 

10. Интерактивная экспозиция «Флотилия плавучих университетов» 
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КЛАСТЕРЫ 
 

Кластер 1. 
Общее собрание членов Ассоциации 

«Объединенный университет имени В.И. Вернадского» 
 

Среда, 28 февраля 2018 года, 14:00 – 16:00, Малый зал, 
    г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, Главный корпус ТГТУ 

 
Модераторы кластера 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 
Плямина Ольга Владимировна – исполнитель-
ный директор Неправительственного экологиче-
ского фонда имени В.И. Вернадского, исполни-
тельный директор Российской экологической 
академии 
 

Вопросы для рассмотрения: 
1. Презентация ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический универси-

тет» как кандидата в члены Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернад-
ского», обсуждение вопроса о принятии в члены Ассоциации «Объединенный университет 
имени В.И. Вернадского» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический универ-
ситет». 

2. Обсуждение и утверждение отчета о выполнении плана деятельности Ассоциации 
«Объединенный университет имени В.И. Вернадского» на 2017 год, утвержденного 
08.06.2017 г. 

3. Обсуждение и утверждение отчета о работе по наполнению и изданию журнала Ас-
социации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского» «Вопросы современной 
науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского». 

4. Обсуждение и утверждение финансового отчета, отчета о бухгалтерском балансе 
Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского» за 2017 год, финансово-
го плана на 2018 год. 

5. Обсуждение и утверждение отчета контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации 
«Объединенный университет имени В.И. Вернадского» за 2017 год. 

6. Объявление о начале Открытого Всероссийского конкурса учебно-методических 
материалов и инструментальных средств (УММИС-2018) «Объединенный университет име-
ни В.И. Вернадского». 

7. Презентация проекта «”Флотилия плавучих университетов” как синтетический 
научно-образовательно-просветительский проект (к 250-летию Больших академических экс-
педиций)» 

8. Обсуждение и утверждение плана работы Ассоциации «Объединенный университет 
имени В.И. Вернадского» на 2018 год. 

10. Разное (дополнительные вопросы повестки дня, предлагаемые для обсуждения 
участниками Общего собрания) 

11. Торжественные награждения. 
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Участники кластера – руководители и представители организаций-членов Ассоциации 
«Объединенный университет имени В.И. Вернадского»: 

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

2. Плямина Ольга Владимировна – исполнительный директор Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернадского, исполнительный директор Российской эко-
логической академии (представитель по доверенности Почетного члена Ассоциации «Объ-
единенный университет имени В.И. Вернадского», президента и генерального директоро Не-
правительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, президента Российской 
экологической академии, председателя Центрального Совета Всероссийского общества 
охраны природы, академика РАН, д-ра техн. наук, проф. Владимира Александровича Граче-
ва) 

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

4. Халадов Хож-Ахмед Султанович – ректор ФГБОУ ВО «Чеченский государствен-
ный педагогический университет», канд. филос. наук 

5. 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. 

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

7. Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по научно-инновационной деятельности 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р техн. наук, проф. 

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

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

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

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

12. 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. 

13. Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциации «Объ-
единенный 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. 

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

15. Боклагов Евгений Николаевич – декан факультета социальных и гуманитарных 
наук ГБОУ ВО Московской области «Государственный университет «Дубна», канд. филос. 
наук, доц. 

16. Иванов Алексей Викторович - заместитель директора по научной работе Институ-
та урбанистики, архитектуры и строительства, заведующий кафедрой «Геоэкология и инже-
нерная геология» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет име-
ни Гагарина Ю.А.», действительный член палеонтологического и минералогического об-
ществ РАН, канд. геол.-минерал. наук, доц. 
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17. Ткачев Алексей Григорьевич – генеральный директор ООО «НаноТехЦентр»,              
д-р техн. наук, проф. 

18. Оказова Зарина Петровна – и.о. заведующей кафедрой «Экология и безопасность 
жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический универси-
тет», д-р с.-х. наук, проф. 

19. Мовчкó Галина Ивановна – директор ТОГБПОУ «Аграрно-технологический тех-
никум» 

20. Ермакова Наталия Анатольевна – директор ТОГБПОУ «Уваровский химико-
технологический колледж» 

21. Галкин Дмитрий Валерьевич – начальник управления общественных связей, печа-
ти и делопроизводства ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

22. 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. 

23. Нагорнов Станислав Александрович – главный научный сотрудник ФГНБУ «Все-
российский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в 
сельском хозяйстве», д-р техн. наук, проф. 

24. Башта Александр Иванович – директор Научно-образовательного центра ноосфе-
рологии и устойчивого ноосферного развития, профессор кафедры «Государственное и му-
ниципальное управление» Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-
верситет им. В.И. Вернадского», д-р экон. наук, проф. 

25. Шостка Владимир Иванович – доцент кафедры «Общая физика» Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», канд. 
физ.-мат. наук 

26. Алиев Таймасхан Гасан-Гусейнович – профессор кафедры агрохимии, почвоведе-
ния и агроэкологии ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», д- 
р с.-х. наук, проф. 

27. Криволапов Иван Павлович – доцент кафедры технологических процессов и тех-
носферной безопасности ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный универси-
тет», канд. техн. наук 

28. Пахомова Светлана Алексеевна – главный бухгалтер Ассоциации «Объединенный 
университет имени В.И. Вернадского» 

29. Коренева Виктория Вячеславовна – председатель контрольно-ревизионной ко-
миссии Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского» 
 
Другие участники: 

1. Приглашенные представители организаций-членов Ассоциации «Объединенный 
университет имени В.И. Вернадского». 

2. Другие приглашенные участники. 
  



14 

Кластер 2. 

Заседание Российской экологической академии 

 
Среда, 28 февраля 2018 года, 16:00 – 17:00, Малый зал, 

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

Модераторы кластера Плямина Ольга Владимировна – исполнитель-

ный директор Неправительственного экологиче-

ского фонда имени В.И. Вернадского, исполни-

тельный директор Российской экологической 

академии 

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», председатель Тамбовско-

го регионального отделения Российской экологи-

ческой академии, член Бюро Национального ко-

митета РАН по теплофизическим свойствам ве-

ществ, д-р техн. 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 работы Российской экологической академии, описание ее целей и за-

дач, региональной структуры, стратегии. 

2. Торжественные награждения. 

3. Отчет Тамбовского регионального отделения Российской экологической академии 

о проделанной работе за 2017 год. 

4. Обсуждение плана работы Тамбовского регионального отделения Российской эко-

логической академии на 2018 год. 

5. Выступления кандидатов в члены Российской экологической академии от ФГБОУ 

ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Чеченский госу-

дарственный педагогический университет». 

6. Научные доклады новых членов Российской экологической академии, утвержден-

ных Президиумом Российской экологической академии 20.11.2017 г. 

7. Торжественное вручение новым членам Российской экологической академии удо-

стоверений академиков и членов-корреспондентов. 
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Участник кластера от Президиума Российской экологической академии и Неправи-

тельственного экологического фонда имени В.И. Вернадского: 

Плямина Ольга Владимировна – исполнительный директор Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского, исполнительный директор Российской эко-

логической академии 

 

Участники кластера от ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-

верситет»: 

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

ственный 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 гос-

ударственный технический университет», почетный член Ассоциации «Объединенный уни-

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 «Объ-

единенный 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 специ-

алистов, профессор кафедры «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении» 

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

 

Участники кластера от ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный уни-

верситет»: 

1. Симбирских Елена Сергеевна – проректор по непрерывному образованию ФГБОУ 

ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», д-р пед. наук, доц. 

2. Завражнов Анатолий Иванович – почетный член Ассоциации «Объединенный уни-

верситет им. В.И. Вернадского», главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Мичуринский 

государственный аграрный университет», акад. РАН, д-р техн. наук, проф. 

3. Анциферова Ольга Юрьевна – директор Института экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», д-р экон. наук, проф. 
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4. Алиев Таймасхан Гасан-Гусейнович – профессор кафедры агрохимии, почвоведе-

ния и агроэкологии ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», д- 

р с.-х. наук, проф. 

5. Криволапов Иван Павлович – доцент кафедры технологических процессов и техно-

сферной безопасности ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», 

канд. техн. наук. 

 

Участник кластера от ФГНБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»: 

Нагорнов Станислав Александрович – главный научный сотрудник ФГНБУ «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов 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. 

 

Участник кластера от ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический уни-

верситет» (телемост): 

Оказова Зарина Петровна – и.о. заведующей кафедрой «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический универси-

тет», д-р с.-х. наук, проф. 

 

Другие участники: 

1. Приглашенные члены Президиума и региональных отделений Российской экологи-

ческой академии. 

2. Другие приглашенные участники. 
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Кластер 3. 
Круглый стол 

«Духовно-нравственные идеи творческого наследия 

академика В.И. Вернадского 

в современном образовательном пространстве» 

 
Четверг, 1 марта 2018 года, 11:00 – 17:00, конференц-зал 

   Пичаевский район, с. Вернадовка, Музей-усадьба В.И. Вернадского 
 

Модераторы кластера Калинин Вячеслав Федорович – вице-президент 

Ассоциации «Объединенный университет им. 

В.И. Вернадского», советник при ректорате 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-

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

Козачек Артемий Владимирович – исполни-

тельный директор Ассоциации «Объединенный 

университет имени В.И. Вернадского», заведую-

щий кафедрой «Природопользование и защита 

окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет», 

канд. пед. наук, доц. 

Иванов Алексей Викторович – заместитель ди-

ректора по научной работе Института урбанисти-

ки, архитектуры и строительства, заведующий 

кафедрой «Геоэкология и инженерная геология»                  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный тех-

нический университет имени Гагарина Ю.А.», 

действительный член палеонтологического и ми-

нералогического обществ РАН, канд. геол.-

минерал. наук, доц. 

Кулначев Виктор Михайлович – заведующий 

филиалом ТОГБУК «Тамбовский областной крае-

ведческий музей» «Музей-усадьба В.И. Вернад-

ского» 

 

Вопросы для рассмотрения: 
1. Жизнь и творчество В.И. Вернадского на Тамбовской земле. 

2. Ученики В.И. Вернадского в Саратовском Поволжье. 

3. Учебно-методические подходы в образовании и воспитании детей и школьников в 

свете изучения и практического применения идей В.И. Вернадского. 

 

Участники от органов власти и организаций Пичаевского района: 

1. Киселев Олег Владимирович – председатель Пичаевского районного совета 

2. Шопин Владимир Константинович – глава Подъемского сельсовета 

3. Кулначев Виктор Михайлович – заведующий филиалом ТОГБУК «Тамбовский 

областной краеведческий музей» «Музей-усадьба В.И. Вернадского  

4. Исмаилова Ольга Алексеевна – заведующая Вернадовским сельским клубом  

5. Карцев Иван Петрович – главный редактор газеты «Пичаевский вестник» 

6. Лобанов Эдуард Юрьевич – главный лесничий Вернадовского  лесхоза 
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7. Коробова Елена Викторовна – методист Пичаевского районного отдела образова-

ния 

8. Акатушева Галина Николаевна – заместитель директора МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

9. Шохина Надежда Николаевна – учитель географии МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Участники от организаций Моршанского района: 

1. Григорьева Лидия Викторовна – заместитель заведующей филиалом ТОГБУК 

«Тамбовский областной краеведческий музей» «Моршанский историко-художественный му-

зей» 

2. Котунова Наталья Александровна – педагог дополнительного образования МБОУ 

«Гимназия», г. Моршанск 

3. Симагина Марина Афанасьевна – методист МБОУ «Гимназия», г. Моршанск 

4. Махонина Наталья Алексеевна – методист МКУ «Ресурсный центр системы обра-

зования», г. Моршанск 

 

Участники от Ассоциации «Объединенный университет имени В.И. Вернадского» 

1. Калинин Вячеслав Федорович – вице-президент Ассоциации «Объединенный 

университет им. В.И. Вернадского», советник при ректорате ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный технический университет», д-р техн. наук, проф. 

2. Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциации «Объ-

единенный 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. 

3. Иванов Алексей Викторович – заместитель директора по научной работе Инсти-

тута урбанистики, архитектуры и строительства, заведующий кафедрой «Геоэкология и ин-

женерная геология» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», действительный член палеонтологического и минералогического 

обществ РАН, канд. геол.-минерал. наук, доц. 

4. Корякин Виктор Валентинович – заместитель директора по инновационной рабо-

те ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум», канд. биол. наук, доц. 

 

Другие участники: 

1. Студенты, учащиеся и школьники. 

2. Приглашенные участники. 
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