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ПРОГРАММА 
международной научно-практической конференции  
«Экология и общество: баланс интересов» в рамках 

международного форума «Экология: город,  
экономика, люди»  

Дата: 21 апреля 2022 года 
Место: г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25а, ВК «Русский Дом» 

09:30-10:00 Регистрация участников конференции (цоколь-
ный этаж) 

09:30-10:00 Осмотр экспозиции выставки «ЭкоВологда»  
(1 этаж) 

10:00-10:30 Открытие конференции. (2 этаж) 

 

Приветствие участников конференции 

Шабунова Александра Анатольевна,  
д.э.н., доцент, директор ФГБУН Вологодский научный центр РАН, 
г. Вологда 

Исмаилов Рашид Айдынович,  
председатель Российского экологического общества, г. Москва 

Крюков Валерий Анатольевич,  
академик РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, дирек-
тор Института экономики и организации промышленного произ-
водства Сибирского отделения Российской академии наук, глав-
ный научный сотрудник Центра ресурсной экономики, главный 
редактор Всероссийского экономического журнала «ЭКО», г. Ново-
сибирск 

Банников Дмитрий Анатольевич,  
начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Правительства Вологодской области, г. Вологда 
 



Широв Александр Александрович, 
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор РАН, директор Инсти-
тута народнохозяйственного прогнозирования РАН, г. Москва 

Потемкин Александр Георгиевич,  
Первый заместитель председателя Могилевского городского ис-
полнительного комитета, Республика Беларусь (видеообращение). 

Шевчук Анатолий Васильевич,  
д.э.н., профессор, член Правления ВЭО России, заместитель пред-
седателя Совета по изучению производительных сил 
(СОПС) Всероссийской академии внешней торговли Минэконо-
мразвития России, руководитель Отделения проблем природо-
пользования и экологии, профессор РАНХИГС, академик Россий-
ской экологической академии, Академии водохозяйственных наук, 
г. Москва. 

Представитель Мэрии города Интань,  
провинция Цзянси, Китай (видеообращение). 

Шаройкина Елена Акинфовна,  
Член Совета Общественной Палаты Российской Федерации, пред-
седатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды, 
г. Москва (видеообращение). 
 
 

10:30-12:30 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор:  
Шабунова Александра Анатольевна,  
д.э.н., доцент, директор ФГБУН Вологодский научный центр РАН, 
г. Вологда 
Докладчики: 
Воропанов Сергей Александрович,  
Мэр г. Вологды 
 



Широв Александр Александрович,  
член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор РАН, директор Инсти-
тута народнохозяйственного прогнозирования РАН, г. Москва 
Шевчук Анатолий Васильевич,  
д.э.н., профессор, член Правления ВЭО России, заместитель пред-
седателя СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель 
Отделения проблем природопользования и экологии, профессор 
РАНХИГС, академик Российской экологической академии, Акаде-
мии водохозяйственных наук, г. Москва 
Расходчиков Алексей Николаевич,  
к.социол.н., председатель правления Фонда «Московский центр 
урбанистики «Город», г. Москва 
Замятина Маргарита Федоровна,  
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт 
проблем региональной экономики РАН, г. Санкт-Петербург 
Василов Раиф Гаянович,  
д.б.н., президент общероссийской общественной организации 
«Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова», 
г. Москва 

Шабунова Александра Анатольевна,  
д.э.н., доцент, директор ФГБУН Вологодский научный центр РАН, 
г. Вологда 
Смирнов Михаил Михайлович,  
д.пол.н., Президент Ассоциации «Энергоинновация» действитель-
ный член Академии политической науки, г. Москва 

12:30-14:00 Обед (цокольный этаж) 

13:00-13:30 Мастер-классы шеф-поваров ведущих рестора-
нов города по приготовлению блюд из эко-продуктов 
(цокольный этаж) 

 
 
 



РАБОТА СЕКЦИЙ (2 этаж) 
14:00-16:00 

СЕКЦИЯ 1. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

Модератор:  
Ускова Тамара Витальевна,  
заместитель директора по научной работе ФГБУН ВолНЦ РАН, за-
ведующий отделом, главный научный сотрудник, д.э.н., профес-
сор, г. Вологда 
Замятина Маргарита Федоровна,  
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт 
проблем региональной экономики РАН, г. Санкт-Петербург 
Докладчики: 
Растворцева С.Н.,  
д.э.н., профессор Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», г. Москва,  
тема: «Исследование экологического фактора в развитии про-
странственных агломераций» 
Кожевников С.А.,  
к.э.н., заместитель заведующего отделом, ведущий научный со-
трудник ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
тема: «Социальные факторы обеспечения устойчивого развития 
северных регионов России» 
Котов А.В.,  
к.э.н., старший научный сотрудник Института экономики и органи-
зации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск,  
тема: «О проблемах эколого-экономического развития северных 
регионов России» 
Кудринская Н.Н.,  
глава Спасского сельского поселения Вологодского муниципально-
го района, г. Вологда,  



тема: «Формирование экологически устойчивой территории в 
Спасском сельском поселений Вологодского района через повы-
шение экологической культуры акторов» 
Суворова А.В.,  
к.э.н., заместитель директора Института экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург,  
тема: «Устойчивое развитие РФ: анализ проблем в контексте 
размещения территориального капитала» 
Ворошилов Н.В.,  
к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда, 
тема: «Влияние новой реформы местного самоуправления 
на устойчивость сельских территорий» 
Секушина И.А.,  
к.э.н. научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
тема: «Особенности и проблемы обеспечения устойчивого раз-
вития малых и средних городов Европейского Севера России»  
Леонидова Е.Г.,  
к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
тема: «Проблемы развития экологического туризма в регионах 
России» 
Решетникова Н.В.,  
к.э.н., старший научный сотрудник Институт аграрных проблем - 
обособленное структурное подразделения ФГБУН ФИЦ «Саратов-
ский научный центр Российской академии наук», г. Саратов,  
тема: «Теоретико-методологические особенности устойчивого 
развития сельских территорий» 
Кудряков Р.И.,  
старший преподаватель, Владимирский государственный универ-
ситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир,  
тема: «Проблемы инновационного развития промышленности 
Владимирской области в контексте перехода региона к устой-
чивому развитию» 
 



Патракова С.С.,  
аспирант III курса, младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 
г. Вологда,  
тема: «Проблемы устойчивого развития сельских территорий 
России» 
Румянцев Н.М.,  
аспирант III курса, младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 
г. Вологда,  
тема: «Лесопромышленный комплекс как приоритет структур-
ной политики Вологодской области» 
Сидоров М.А.,  
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
тема: «Устойчивое развитие старопромышленных регионов Рос-
сии»  
Лебедева М.А.,  
младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
тема: «Устойчивое развитие северных регионов в условиях гло-
бального потепления: вызовы и методы обеспечения» 
Лебедева Н.А.,  
аспирант II курса, инженер-исследователь ФГБУН ВолНЦ РАН,  
г. Вологда,  
тема: «Влияние транспортной системы на устойчивое развитие 
регионов СЗФО» 
Широкова Е.Ю.,  
аспирант III курса, младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, 
г. Вологда,  
тема: «Использование высоких технологий для решения экологи-
ческих проблем» 
Иванова Н.Л., 
к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль, Хаба-
ров М.В., заместитель начальника отдела развития и управления 
особо охраняемыми природными территориями департамента 
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 



области, г. Ярославль, Перминова Е.Ю., начальник отдела разви-
тия и управления особо охраняемыми природными территориями 
департамента охраны окружающей среды и природопользования 
Ярославской области, г. Ярославль 
тема: Актуальные вопросы управления и охраны особо охраняе-
мых природных территорий Ярославской области 
Шарыпов Р.О. 
младший научный сотрудник, ФГБУН Институт экономики и орга-
низации промышленного производства Сибирского отделения 
РАН, г.Новосибирск, Рудаев Г.С., инженер, ФГБУН Институт эконо-
мики и организации промышленного производства Сибирского 
отделения РАН, г.Новосибирск 
тема: Оценка незаконного лесорубства в Российской Федерации 
на 2019 год, с использованием методологии дезагрегации лесо-
промышленного комплекса по 8 федеральным округам 

 

СЕКЦИЯ 2. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
Модераторы:  
Кувалин Дмитрий Борисович,  
заместитель директора ИНП РАН, заведующий лабораторией, 
д.э.н., г. Москва 
Теребова Светлана Викторовна,  
заместитель директора по научной работе ФГБУН ВолНЦ РАН, за-
ведующий отделом, главный научный сотрудник, д.э.н., г. Вологда 
Докладчики: 
Кувалин Д.Б.,  
д.э.н., заместитель директора, заведующий лабораторией ФГБУН 
Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН, г. Москва 
тема: Проблемы пространственного развития и развития рос-
сийских регионов в новых экономических условиях 
 
 



Терентьев Н.Е.,  
к.э.н., учёный секретарь ФГБУН Институт Народнохозяйственного 
Прогнозирования РАН, г. Москва,  
тема: «Зеленое» производство в новых экономических условиях: 
в поисках баланса» 
Фесенко Р.С., 
к.э.н., доцент, старший научный сотрудник ФГБУН Институт про-
блем региональной экономики РАН, г. Санкт-Петербург,  
тема: «Городская инфраструктура как ключевое условие про-
движения декаплинга» 
Севостьянова Н.Н.,  
д.биолог.н., директор ООО «НовБиотех», г. Великий Новгород,  
тема: «Лазерная стимуляция растений как инструмент повыше-
ния производства экологически безопасной сельскохозяйствен-
ной продукции»; Зинченко Ю.В., к.э.н., научный сотрудник, ФГБУН 
Институт Народнохозяйственного Прогнозирования РАН, г. Москва,  
тема: «Проблемы оценки национального богатства России 
в контексте «зеленого» фактора развития мировой экономики» 
Свалова В.Б.,  
к.физ.-мат.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт геоэко-
логии им. Е.М. Сергеева РАН, г. Москва  
тема: «Риск-анализ и риск-менеджмент с использованием мето-
да анализа иерархий» 
Чепец Т.В., 
инженер-эколог Эксплуатационное локомотивное ДЕПО Лоста, 
г. Вологда 
тема: Экологическая ответственность в ОАО «Российские же-
лезные дороги» на примере эксплуатационного локомотивного 
депо Лоста – структурного подразделения Северной дирекции 
тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала 
ОАО «РЖД» 
 



Тонкова З.О.,  
эколог АО «Череповецкий мясокомбинат», г. Череповец,  
тема: «Опыт формирования «зеленой» культуры среди сотруд-
ников предприятия на примере АО «Череповецкий мясокомби-
нат». Методы внедрения «зеленой» культуры и способы поощ-
рения «зеленых» сотрудников» 
Федосеева С.С.,  
младший научный сотрудник (докладчик) Пермский филиал 
ФГБУН Институт экономики УрО РАН, г. Пермь;  Глезман Л.В., к.э.н., 
доцент, старший научный сотрудник Пермский филиал ФГБУН Ин-
ститут экономики УрО РАН, г. Пермь,  
тема: «Промышленное производство как определяющий фактор 
экологического профиля региона» 
Бабич Л.В.,  
к.э.н. заместитель директора по научной работе ФГБУН ВолНЦ 
РАН, Вологда 
тема: «Цели устойчивого развития: взгляд из региона» 
Ленько К.А., 
аспирант Витебский государственный технологический универси-
тет, Беларусь, г. Витебск 
тема: «Экологизация операции отварки в процессе подготовки 
хлопчатобумажных текстильных материалов» 
Чежина Е.П.,  
инженер экологического отдела Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, г. Санкт-Петербург,  
тема: «Сравнение «экологической» стоимости 1 кв*ч электро-
энергии, вырабатываемого традиционными и альтернативны-
ми источниками (на примере стран Евросоюза)» 
Якушев Н.О.,  
научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
тема: «Особенности развития «зелёного» экспорта России» 
 



Кузнецова Е.П.,  
научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда  
тема: «Инструменты «зеленой» политики развития малого биз-
неса в России» 
Иванов С.Л.,  
инженер-исследователь ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
тема: «Региональные особенности развития инновационного 
предпринимательства в сфере эконологии» 
 
 

СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА: 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ 

Модераторы:  
Великая Наталия Михайловна,  
д.п.н, к.с.н. заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной 
работе, руководитель Центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, г. 
Москва 
Калачикова Ольга Николаевна,  
зам. директора по научной работе, заведующий отделом ФГБУН 
ВолНЦ РАН к.э.н., г. Вологда 
Докладчики: 
Великая Н.М.,  
д.п.н, к.с.н. заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной 
работе, руководитель Центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, 
г. Москва,  
тема: «Экологические угрозы в публичном дискурсе и обществен-
ное мнение» 
Лебедева-Несевря Н.А.,  
д.с.н, заведующая лабораторией методов анализа социальных 
рисков ФБУН ФНЦ МПТ УРЗН; профессор кафедры социологии 
ПГНИУ, г. Пермь,  Барг А.О., к.с.н., доцент кафедры социологии 



ПГНИУ, г. Пермь, Корнилицына М.Д., социолог Центра социально-
го партнерства и социологических исследований ПГНИУ, г. Пермь, 
тема: «Потенциал экологического активизма в крупном про-
мышленном центре России (на примере города-участника феде-
рального проекта «Чистый воздух»)» 
Смирнова Е.А.,  
к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
г. Москва,  
тема: «Экологизация рынка труда» 
Иванова А.Е.,  
д.э.н., главный научный сотрудник отдела здоровья и самосохра-
нительного поведения, Институт демографических исследований – 
обособленное подразделение ФНИСЦ РАН, г. Москва, Земляно-
ва Е.В., к.э.н., ведущий научный сотрудник отдела здоровья и са-
мосохранительного поведения Институт демографических иссле-
дований – обособленное подразделение ФНИСЦ РАН, г. Москва,  
тема: «Москва на пути достижения цели устойчивого развития 
в области здоровья» 
Нацун Л.Н.,  
научный сотрудник отдела исследований уровня и образа жизни 
населения ФГБУН ВолНЦ РАН, г.Вологда,  
тема: «Роль неблагоприятных экологических условий в инвалиди-
зации населения» 
Башкуева Е.Ю.,  
к.и.н., старший научный сотрудник отдела региональных экономи-
ческих исследований, ФГБУН «Бурятский научный центр Сибирско-
го отделения РАН»; старший аналитик Министерства здравоохра-
нения Республики Бурятия, г. Улан-Удэ,  
тема: «Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье насе-
ления Республики Бурятия (по материалам социологического ис-
следования)» 
 



Шматова Ю.Е.,  
к.э.н., научный сотрудник отдела исследований уровня и образа 
жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
тема: «Психическое здоровье населения: последствия пандемии 
COVID-19» 
Пестерева Д.Ю.,  
студентка 3 курса направления "Социология" Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский государственный национальный исследо-
вательский университет» (научный руководитель – Барг Анастасия 
Олеговна, к.с.н.), г. Пермь,  
тема: «Загрязнение окружающей среды как катализатор про-
тестной активности» 
Леухина А.В.,  
студентка 4 курса Федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего образования «Пермский гос-
ударственный национальный исследовательский университет», 
(научный руководитель – Лебедева-Несевря Наталья Алексан-
дровна, доктор социологических наук) г. Пермь,  
тема: «Экологическое поведение жителей мегаполиса (на приме-
ре обращения с бытовыми отходами в г. Перми)» 
Пушкова Л.В.,  
руководитель АНО «Мама может», г. Вологда,  
тема: «Медицинское просвещение: опыт АНО «Мама может» 
Соловьева Т.С.,  
научный сотрудник отдела исследований уровня и образа жизни 
населения ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда, Попов А.В., к.э.н., стар-
ший научный сотрудник отдела исследований уровня и образа 
жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
тема: «Социальные инновации в сфере экологии: актуальные ни-
ши и особенности реализации» 
 



СЕКЦИЯ 4. ЗДОРОВОЕ ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Модератор:  
Расходчиков Алексей Николаевич,  
председатель Фонда «Московский центр урбанистики «Город», 
к.с.н., г. Москва 
Докладчики: 
Амлаев К.Р.,  
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, г. Ставро-
поль 
Ильина И.Н.,  
д.э.н., профессор, директор Института региональных исследований 
и городского планирования НИУ ВШЭ, г. Москва 
Расходчиков А.Н.,  
к.социол.н. председатель правления Фонда «Московский центр 
урбанистики «Город», г. Москва 
Белова Е.Г.,  
ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр», член Российско-
го национального суб-комитета Программы «Интеррег. Регион 
Балтийского моря», координатор проекта GreenMobility, г. Санкт-
Петербург 
Петровская Е.И.,  
доцент кафедры Градостроительства МАРХИ, г. Москва 
Вершинина И.А.,  
к.социол.н., доцент кафедры современной социологии МГУ 
им. Ломоносова, г. Москва 
Косыгина К.Е.,  
к.э.н., старший научный сотрудник отдела исследований уровня 
и образа жизни населения ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
 
 
 



КРУГЛЫЙ СТОЛ  

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОЛОГИЗАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Модераторы: 
Мазилов Евгений Александрович,  
директор Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного 
хозяйства – обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН, 
к.э.н., г. Вологда 
Платонов Андрей Викторович,  
заведующий лабораторией биоэкономики и устойчивого развития 
ФГБУН ВолНЦ РАН, к.б.н., г. Вологда 
Докладчики:  
Платонов Андрей Викторович,  
к.б.н. заведующий лабораторией биоэкономики и устойчивого 
развития ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
тема: «Возможности использования биопрепаратов в практике 
сельского хозяйства региона» 
Новикова Татьяна Валентиновна,  
д.вет.н., профессор, декан факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологий ВГМХА, г. Вологда, Рыжакина Татьяна Павловна,  
к.в.н., доцент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии 
и акушерства ВГМХА, г. Вологда,  
тема: «Разработка синбиотического препарата для животно-
водства региона» 
Воеводина Юлия Александровна,  
к.в.н., доцент кафедры Эпизоотологии и микробиологии ВГМХА, 
г. Вологда,  
тема: «Биологическая переработка отходов животноводства» 
Воропай Людмила Михайловна,  
к.х.н. доцент кафедры биологии и химии ВоГУ, г. Вологда, Полян-
ская Ирина Сергеевна, к.т.н., доцент кафедры технологии молока 
и молочных продуктов ВГМХА, г. Вологда,  



тема: «Переработка отходов древесины с целью получения кор-
мовых дрожжей» 
Прядильщикова Е.Н.,  
старший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда,  
тема: «Экологический потенциал пастбищных агрофитоценозов 
в условиях Северо-Запада РФ» 
Обряева О.Д.,  
научный сотрудник ВолНЦ РАН, г. Вологда  
тема: «Разработка органических систем удобрений культур се-
вооборота с целью получения экологически безопасной продук-
ции растениеводства и сохранения почвенного плодородия» 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Модератор:  
Проничева Татьяна, 
экологист, соучредитель АНО «Экология жизни», региональный 
представитель федеральной экологической компании Собиратор, 
г. Вологда 
Темы для обсуждения: 
• государственная политика в области экологического образо-

вания; 
• экологическое образование в дошкольных организациях; 

в школах, учреждениях культуры и др.; 
• новые формы экологического просвещения – экологические 

отряды, ассоциации, лаборатории, проектная работа и т.д.; 
• реализация программ дополнительного образования экологи-

ческой направленности; 
•  развитие системы непрерывного экологического образования. 
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