ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Государственное управление рыбохозяйственным
комплексом России. Вопросы сохранения водных
биологических ресурсов (ВБР) и среды их обитания»
23 ноября 2016 г. – СРЕДА
10.00-10.30
10.30-12.00

12.00-12.30
12.30-13.30

13.30-14.30
14.30-15.30

15.30-16.00
16.00-17.00

Регистрация участников
О требованиях действующего законодательства в области сохранения
водных биологических ресурсов
Зайцева Юлия Борисовна
Ведущий специалист ФГБУ «ЦУРЭН»
Кофе-брейк
Моделирование и прогноз техногенного воздействия на речные
экосистемы: теория и практика выполнения работ на Дальнем Востоке
Чалов Сергей Романович
Кандидат географических наук
Старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИРО»
Обед
Основная проблематика, рассматриваемых материалов Управлением
науки и образования Росрыболовства в области сохранения водных
биологических ресурсов и среды их обитания
Шелковкина Светлана Вячеславовна
Заместитель начальника отдела экспедиционных исследований водных
биоресурсов и подготовки ОДУ Управления науки и образования
Росрыболовства
Кофе-брейк
О проблематике разработки проектов нормативов допустимого сброса и о
предполагаемых изменениях в Приказ МПР России от 17.12.2007 № 333
(ред. от 29.07.2014) «Об утверждении методики разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей»
Становова Александра Владиславовна
Научный
сотрудник
лаборатории
исследований ФГБНУ «ВНИРО»

эколого-токсикологических

24 ноября 2016 г. – ЧЕТВЕРГ
10.00-11.30

Причины отказов Росрыболовством в согласовании намечаемой
хозяйственной деятельности. Вопросы согласования планов ликвидации
разливов нефти (ЛРН), водопользования и иной документации
Воронков Владимир Борисович
Начальник отдела, Центральное Управление по рыбохозяйственной
экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных
биологических ресурсов и акклиматизации ФГБУ «ЦУРЭН»

11.30-12.00
12.00-14-00

Кофе-брейк
Обсуждение изменений к новой редакции Методики исчисления размера
вреда, причиненного водным биологическим ресурсам
(Круглый стол)
Медянкина Мария Владимировна
Кандидат биологических наук, доцент,
Заведующая лабораторией эколого-токсикологических
ФГБНУ «ВНИРО»

исследований

Зеленихина Галина Сергеевна
Старший научный сотрудник лаборатории эколого-токсикологических
исследований ФГБНУ «ВНИРО»
14.00-15.00
15.00-17.00

Обед
Особенности выполнения оценки размера вреда водным биоресурсам при
реализации программ геофизических исследований
Семенов Вадим Николаевич
Консультант лаборатории эколого-токсикологических
ФГБНУ «ВНИРО»

исследований

25 ноября 2016 г. – ПЯТНИЦА
10.00-11.30

11.30-12.00
12.00-13.30

13-30-14.30
14.30-15.30

Нормативно-правовое обеспечение института компенсации ущерба
водным биоресурсам: современное состояние и перспективы развития
Ефимов Александр Борисович
Кандидат биологических наук,
Ведущий
научный
сотрудник
лаборатории
нормативного
и
технологического развития аквакультуры ФГБНУ «ВНИРО»
Кофе-брейк
Нормативные и экологические аспекты восстановительных мероприятий
путем искусственного воспроизводства
Яхонтова Ирина Вадимовна
Кандидат биологических наук,
Заведующая лабораторией нормативного и технологического развития
аквакультуры ФГБНУ «ВНИРО»
Экскурсия
Вручение удостоверений о повышении квалификации установленного
образца
Смагина Анна Владимировна
Кандидат технических наук,
Руководитель Научно-организационной группы
ФГБНУ «ВНИРО»

