Программа форума
«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС»
21.09.17 г. – 23.09.17 г.
Время
Место
1 день – 21 сентября 2017 г.

Описание мероприятия

09:00

Холл 3 корпуса
(2 этаж),

Работа презентационно-деловой зоны (выставочной экспозиции)
по направлениям:
- обеспечение экологической безопасности предприятий
(демонстрация инноваций) ;
- озеленение и благоустройство;
- экологическое просвещение.
Регистрация участников, экспертов

10:0011:00

3245

Торжественное открытие форума

11:00

3245

13:00

Работа пленарного заседания
«Инновации в решении экологических проблем Сибирского
региона»
Обед

14:00
17:30

Экскурсии на предприятия г. Братска:
Ужин

18:30

3245

Музыка природы.
Экологический кинопоказ.

2 день – 22 сентября 2017 г.
Завтрак (иногородние гости, эксперты и иногородние участники)

9:00
10:00

Эколекции,
мастер-классы,
деловые
семинары и
работы
творческих
площадок.

1) Рециклинг отходов (сбор, транспортировка и технологии
переработки).
2) Предупреждение загрязнений воздушной среды
(промышленная и санитарная очистка пыле-,
газовоздушных выбросов предприятий и транспорта).
3) Экологические аспекты энергетики и энергосбережения.
Альтернативные источники энергии. Биоэнергетика.
4) Охрана, защита и воспроизводство лесов – основа
бережного природопользования .
5) Изменения климата, вызванные деятельностью человека
6) Экологически чистые технологии и материалы для
строительства, отделки и декора.
7) Значение озеленения для формирования комфортной
городской среды. Развитие ландшафтно-рекреационных
территорий.
8) Экопитание
Семинар «Молодежь и бизнес»

13:00

Обед

14:00

3245

15:00
17:00

Форсайт-сессия «Будущее региона»

Экскурсия по лабораториям БрГУ
3245

1) Награждение по результатам экоконкурса «Родной край»:
- молодежные экологические проекты;
- социально-значимые исследовательские работы;
- медиа-продукты о результатах социально-полезной
экологической деятельности (посадка деревьев, состояние улицы
или парка; уборка территории, еѐ благоустройство и др);
- фото-материалы.
2) Выставка-презентация молодѐжных экологических проектов в
формате Idea pitch

18:00
Подведение итогов форума
3 день – 23 сентября 2017 г.
8:00

Территория
университета

Экологическая акция
Отъезд в учебно-опытный лесхоз на о. Бурнина

11:00

Экоквест

14:00

Учебноопытный
лесхоз (УОЛ)
УОЛ

16:00

УОЛ

Игры на свежем воздухе
Свободное время

12:00

18:00

Обед

Отъезд с УОЛ

*В Программе возможны изменения.
Целевая аудитория: студенты вузов, ссузов СФО, школьники старших классов г. Братска

