ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ XIV МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СИМПОЗИУМА
«ЧИСТАЯ ВОДА РОССИИ-2017», 18–20 апреля 2017 года
Время
10:00–12:00
12:00–13:00
13:00–14:00

14:00–16:00

16:00–18:00

16.00
10:00–16:30

10:00–13:00

14:00–17:00

10:00
10:00–12:00

10:00–13:00

14:00–16:00

Мероприятие (место проведения)
18 апреля
Пленарное заседание «Реализация водной стратегии –
Конкурс научно-исследовательских
движение к водной безопасности» (Зал 1)
проектов молодых ученых и студентов
«Экология воды» (зал 2)
Перерыв
Официальная церемония открытия форума
Круглый стол «Экологические
проблемы состояния
источников питьевого
водоснабжения и пути
реабилитации водных объектов
в Уральском федеральном
Секция «Экологическая
Секция «Инновационные
округе» с участием аппарата
реабилитация и
технологии в системах водного
полномочного представителя
восстановление водных
хозяйства промышленных
Президента РФ в УФО (Зал 2)
объектов» с участием
предприятий и населенных
Европейского центра
Семинар-совещание
пунктов/мест» (Зал 3)
восстановления рек
«Управление рисками
(ECRR) (Зал 1)
наводнений в УФО.
Нормативно-техническое
регулирование в области
обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений»
(Зал 2)
Лекция-презентация «Вода – источник и хранитель жизни» (стенд РосНИИВХ)
Выставка творческих работ учащихся образовательных учреждений города Екатеринбурга
«Голубая река детства». Демонстрация видеоматериалов по теме «Инновационные формы работы с
учащимися города Екатеринбурга в Год экологии» (детский стенд «Голубая река детства»)
19 апреля

Секция «Реализация
Водной стратегии
Российской Федерации»
(Зал 2)

Секция «Вопросы
модернизации объектов
водоснабжения и
водоотведения и концессия в
ЖКХ для обеспечения
населения доброкачественной
питьевой водой» (Зал 1)

Круглый стол «Развитие системы
подготовки кадров и
трудоустройство специалистов в
сфере экологии и использования
водных ресурсов» (Зал 3)

Круглый стол
Открытый семинар «Современные
«Национальные водные
подходы к формированию
стратегии: международное
экологической культуры
сотрудничество в области
школьников в области бережного
минимизации угроз водной
отношения к воде и водным
безопасности» (Зал 2)
ресурсам» (Зал 3)
Техническая экскурсия на очистные сооружения производственно-дождевой канализации
Уралмашзавода (сбор на экскурсию автостоянка киноконцертного театра Космос, отъезд в 10:00)
Мастер-класс по определению качества воды(детский стенд «Голубая река детства»)
20 апреля
Конкурс научно-исследовательских проектов
молодых ученых и студентов
Круглый стол «Роль и задачи общественных
«EurasiaGreen»,технологические и
организаций и институтов гражданского общества
инженерные решения для охраны и
в обеспечении экологической безопасности на
рационального использования водных
федеральном и региональном уровнях» (ФГБУ
ресурсов (римская аудитория УрГЭУ, ул. 8
РосНИИВХ, ул. Мира, 23, конференц-зал)
марта, 62)
Подведение итогов работы симпозиума. Принятие резолюции(ФГБУ РосНИИВХ, ул. Мира, 23,
конференц-зал)
Церемония награждения победителей конкурсов (УрГЭУ, МВЦ «Екатеринбург-Экспо»)

