
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

II Международной научно-практической конференции  

«Обращение с отходами: современное состояние и перспективы» 

10 ноября 2020 г. 

 

Время Мероприятие, выступающие 

9.30-10.00 Регистрация участников конференции по ссылке https://conf.rusoil.net/cf/иэс 

Открытие 

конференц

ии 

Туктарова Ирэн Ольвертовна, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов» УГНТУ 

10.00-

10.20 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Рабаев Руслан Уралович, к.т.н., доцент, проректор по научной и инновационной работе 

УГНТУ 

Солодилова Наталья Зиновьевна, д.э.н., профессор, директор Института экономики и 

сервиса УГНТУ 

Шагапова Руфина Аликовна, депутат, заместитель председателя Комитета по аграрным 

вопросам, экологии и природопользованию Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан, заместитель Председателя Российской экологической партии 

«Зеленые», Председатель совета Башкортостанского регионального отделения Политической 

партии «Российская экологическая партия «Зеленые» 

Фаткуллин Ринат Зуфарович, начальник сводно-аналитического отдела Министерства 

природопользования и экологии Республики Башкортостан, автор Республиканского 

экологического проекта «Зеленая Башкирия» 

10.30-

10.40 

ДОКЛАДЫ 

Назаров Алексей Михайлович (профессор) 

кафедра «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

УГНТУ 

Осадки сточных вод: комплексная очистка от техногенных загрязнений 

10.40-

10.50 

Игликов Эдуард Илшатович (магистрант) 

Кафедра «Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений» УГНТУ 

Перспективные технологии обращения с отходами и возможность их внедрения в 

Республике Башкортостан 

10.50-

11.00 

Иштылечева Евгения Олеговна (магистрант), Мусина Н.И. (магистрант) 

кафедра «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

УГНТУ 

Проблемы обращения с отходами электронного оборудования 

11.00-

11.10 

Кураков Тимур Болатулы (студент), Савченко Е.Д. (студент), Вторушина А.Н. (доцент) 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

Совершенствование системы управления отходами производства и потребления при 

строительстве и эксплуатации Актогайского горно-обогатительного комбината 

11.10-

11.20 

Булгакова Вероника Валерьевна (студент) 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Зарубежная практика производства энергии из отходов на примере компании «Tammer 

voima oy» 

Министерство 

природопользования  

и экологии  

Республики Башкортостан 

ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет» 

https://conf.rusoil.net/cf/%D0%B8%D1%8D%D1%81


 

11.20-

11.30 

Копысова Ирина Васильевна (студент), Игонина А.С. (студент), Журавлева А.Н. (доцент) 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Разработка предложений по оптимизации системы обращения с отходами жиров при 

разгрузке жироуловителей 

11.30-

11.40 

Корепанова Александра Петровна (студент), Журавлева А.Н. (доцент) 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Изучение качественного и количественного состава отходов на примере квартиры 

жилого дома 

11.40-

11.50 

Платонова Анастасия Сергеевна (студент), Чувашаева К.Р., Нафикова Э.В. (доцент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

Разработка мероприятий для снижения рекреационных нагрузок особо охраняемых 

территорий 

11.50-

12.00 

Васильева Оксана Федоровна (студент), Гареева А.А. (студент), Янгирова З.З. (доцент) 

кафедра «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

УГНТУ 

Экономически выгодные методы утилизации отходов в строительной промышленности 

12.00-

12.10 

Закирова Альбина Альфитовна (магистрант), Бикмурзина З.Р. (доцент), 

Гареев В.Ф. (доцент) 

кафедра «Специальная химическая технология» УГНТУ 

Подсолнечный шрот – перспективное вторичное сырье для получения протеиновой 

пасты 

12.10-

12.20 

Мельникова Анна Сергеевна (студент), Султанова Д.С., Кострюкова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

Розливы нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации 

12.20-

12.30 

Сафиуллина Айгуль Фанизовна (магистрант), Янгирова З.З. (доцент) 

кафедра «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

УГНТУ 

Метод утилизации цианида натрия в пульпах хвостов после процесса выщелачивания 

золота в раствор 

12.30-

12.40 

Ракишева Диана Андреевна (магистрант), Туктарова И.О. (зав. кафедрой), Маликова 

Т.Ш. (доцент) 

кафедра «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

УГНТУ 

Биологическая очистка сточных вод МП трест «Водоканал» города Магнитогорск 

12.40-

12.50 

Фатхутдинова Юлия Ирековна (магистрант), Янгирова З.З. (доцент) 

кафедра «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

УГНТУ 

Исследование источников загрязнения атмосферы на предприятии по производству 

строительных материалов 

12.50-

13.00 

Тараканов Дмитрий Анатольевич (студент) 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

Экологическая безопасность нефтяных организаций в условиях изменения 

климатических условий 

13.00-

13.10 

Мугинова Эльвина Аксановна (студент), Кострюкова Н.В., Мельникова А.С. (студент), 

Инсапова Р.М. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

Анализ причин обмеления рек 


