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ПРОГРАММА НАУЧНОГО ФОРУМА 

  
«Перспективы социально-экономического развития и международная 
коллективная ответственность за рациональное  природопользование и 
состояние окружающей  среды трансграничной Волжско-Каспийской 

природной территории» 
 

5 июня 2018 г.      14.00 
 

г. Москва,  Президиум РАН                                  Ленинский проспект,  д.14 
 

Открытие Форума 
Бондур  Валерий Григорьевич,  вице-президент РАН, академик РАН 

 
Приветственное слово   

Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович,  специальный представитель 
Президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с 

государствами Каспийского региона.   
 

ДОКЛАДЫ: 
 

1. «Биоразнообразие Каспийского бассейна: состояние, угрозы, 
сохранение».                                                     10-15 мин. 
ДГЕБУАДЗЕ ЮРИЙ ЮЛИАНОВИЧ – академик РАН, д.б.н., руководитель 
Секции общей биологии ОБН РАН.  
 

2. «Управление водными ресурсами Волго-Каспийского региона».  
10-15 мин. 

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН ВИКТОР ИВАНОВИЧ – член-корреспондент РАН, 
директор Института водных проблем РАН, д.э.н.                                
 

3. «Проблемы рыбного хозяйства Каспийского бассейна».            10 мин. 
ГЛУБОКОВСКИЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ  – д.б.н., научный 
руководитель ФГБНУ «ВНИРО». 
                 

4. «Вопросы рационального природопользования Волго-Каспийского 
региона».                                                                              10 мин. 
ДОБРОЛЮБОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – член-корреспондент РАН, д.г.н., 
декан Географического факультета МГУ.  
 

5. «Экологическое состояние Волго-Каспийского региона».           10 мин. 
САКСОНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - Врио директора Института 
экологии Волжского бассейна (г. Самара), д.б.н., профессор.   
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6. «Комплексный подход к обеспечению экологической безопасности 
морских нефтегазовых месторождений компании «Лукойл» в Каспийском 
Море»                                                                                         10 мин. 
АБАШИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – начальника управления 
промышленной безопасности и экологии ПАО ЛУКОЙЛ.  

7.  «Обеспечение экологической безопасности и мониторинга 
окружающей среды при освоении месторождений углеводородов на Каспии».   
                                     10 мин.               
ЛОБКОВСКИЙ ЛЕОПОЛЬД ИСАЕВИЧ – член-корреспондент РАН, д.ф-м.н., 
зав. лабораторией геодинамики, георесурсов, георисков и геоэкологии ИО РАН. 
 

8. «Рациональное природопользование и экологическая безопасность при 
освоении месторождений углеводородов в Каспийском регионе».    

      10 мин. 
БОГОЯВЛЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ ИГОРЕВИЧ – член-корреспондент РАН, 
д.т.н., зам. директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН.  
 

9. «Вопросы международного сотрудничества в Каспийском регионе». 
                                              10 мин. 

ГУЛИЕВ ИГБАЛ АДИЛОВИЧ – к.э.н., заместитель директора Международного 
института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ.  
 

10.   «Вопросы гидрометеорологии Волго-Каспийского региона»  
                10 мин. 

ОСТРОВСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – директор Каспийского морского 
научно-исследовательского центра Росгидромета.  
 

11.   «Проблемные ситуации с качеством окружающей среды и здоровьем 
населения на Волго-Каспийской территории".                    10 мин. 
РЕВИЧ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ – д.м.н., руководитель лаборатории 
прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН.  

 
12.   «Трансграничный перенос  загрязнений и его возможное влияние на 

природную среду Волго-Каспийского региона».                10 мин. 
 

ЕЛАНСКИЙ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ - член-корреспондент РАН, Зав. 
отделом исследований состава атмосферы, Институт физики атмосферы им. А.М. 
Обухова РАН. 

___________________________________ 
 
Выступления участников форума   
 
Резолюция форума - Усов Виктор Георгиевич 

Заключительное слово - Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович 

Заключительное слово - Бондур Валерий Григорьевич 


