XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ
И ВЫСТАВКА «ЧИСТАЯ ВОДА РОССИИ-2019»
30 сентября ‒ 4 октября 2019 года, Екатеринбург,
ФГБУ РосНИИВХ, Мира, 23

Информационное сообщение
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С 30 сентября по 4 октября 2019 года в г. Екатеринбурге состоится XV Международный
научно-практический симпозиум и выставка «Чистая вода России – 2019», которые проводятся
при поддержке Федерального агентства водных ресурсов и Правительства Свердловской области.
К участию приглашаются ученые ведущих научных организаций России и стран ближнего
зарубежья, специалисты водного хозяйства и органов исполнительной власти субъектов
Федерации, представители предприятий-водопользователей, общественных экологических
организаций, а также надзорных органов в экологической сфере.
Основная тема симпозиума – Водная безопасность как фактор устойчивого развития.
* Водная безопасность в стратегии устойчивого развития России: виды и причины
возникновения негативных воздействий (факторы внутренние и внешние, объективные,
порожденные форсмажорными обстоятельствами, субъективные); состояние и текущий уровень
(угрозы, ущербы); перспективное планирование и прогнозирование факторов водной
безопасности; экономическая защищенность от внешних и внутренних угроз, позволяющая
надежно сохранить и эффективно применить трудовой, материальный и финансовый потенциал;
законодательная защищенность; водная безопасность и качество жизни населения (питьевое
водоснабжение, рекреация); водный фактор в устойчивом развитии промышленного производства
и сельского хозяйства.
* Водоснабжение: новые технологии водоподготовки; качество питьевой воды;
промышленное водоснабжение; очистка сточных вод.
* Экологическое образование и воспитание. Кадры водного хозяйства.
* Роль и задачи общественных организаций и институтов гражданского общества в
обеспечении экологической безопасности на федеральном и региональном уровнях.
Целью проведения симпозиума по-прежнему остается:
- повышение значимости роли воды в улучшении качества жизни населения и устойчивом
развитии экономики;
- определение направлений деятельности России в сфере водного хозяйства в реализации
Целей Устойчивого Развития ООН на 2016-2030годы;
- формулирование конкретных предложений ученых, специалистов и общественности по
результатам диалога.
СОБЫТИЯ
•
Рабочая встреча членов Европейского центра восстановления рек ECRR
•
Конференция Сети водохозяйственных организаций Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии (СВО ВЕКЦА)
•
Ученый совет, посвященный 50-летнему юбилею ФГБУ РосНИИВХ
КОНКУРСЫ
•
Научно-исследовательских проектов молодых ученых и студентов
•
Детского и юношеского творчества
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
Технические экскурсии на предприятия Свердловской области
ПУБЛИКАЦИИ
Электронный Сборник материалов XV Международного симпозиума «Чистая вода России2019» будет представлен в РИНЦ и размещен на платформе Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU.
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