
 
  

 
 

 

 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ 

 

 

 

XI Международная 

научно-практическая 

конференция 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ УРО РАН 
 

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ЭКОЛОГИИ, 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ (СРООО-МАНЭБ) 
 

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ УЗБЕКИСТАНА 
 

ГУЛИСТАНСКИЙ ГОСУДАРСВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  МИНИСТЕРСТВО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 
 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И. АРАБАЕВА 

 

 

https://edu.uz/ru
https://edu.uz/ru
https://edu.uz/ru


Уважаемые коллеги! 

Институт экономики УрО РАН, Свердловское региональное отделение 

общественной организации, Международная академия наук экологии, 

безопасности человека и природы,  Академия труда и социальных отношений 

Федерации профсоюзов РУз, Гулистанский государственный университет РУз, 

Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева 

приглашают Вас принять участие в работе XI международной научно-

практической конференции «Эколого-экономическая безопасность регионов» 

 

Конференция пройдет 14 апреля 2023 года в Институте экономике УрО 

РАН, г. Екатеринбург, РФ, Академии труда и социальных отношений Федерации 

профсоюзов Узбекистана и Гулистанском государственном университете 

Республики Узбекистан  

 

Цель Конференции: обмен научно-исследовательским и практическим 

опытом в организации эколого-экономической безопасности.  

Формат проведения конференции: гибридный (оффлайн и онлайн). Zoom-

ссылка будет разослана 12 апреля 2023 года. 

В рамках Конференции предусмотрены деловая и научная части. Деловая 

часть пройдет в формате Круглого стола - «Оценка эколого-экономических 

ущербов». Научная часть в формате Пленарных докладов - «Эколого-

экономическая безопасность регионов». 

Время проведения Круглого стола: 14 апреля 2023 г. с 10:00 до 13:00 (время 

по гг. Екатеринбургу, Ташкенту) и оффлайн и онлайн. 

Время проведения Пленарых докладов: 14 апреля 2023 г. с 14:00 до 17:00 

(время по гг. Екатеринбургу, Ташкенту) оффлайн и онлайн.  

В рамках работы Конференции принимаются материалы по следующим 

направлениям: 

1. Экологическая безопасность регионов: экологическая оценка состояния 

окружающей среды; экологический мониторинг окружающей среды; технологии 

защиты окружающей среды; экологическая безопасность условий труда и 

жизнедеятельности; экологическое образование и воспитание. 

2. Экономическая безопасность регионов: экономическая оценка 

природно-ресурсного потенциала и состояния окружающей среды; управление 

природопользованием и охраной окружающей среды; предотвращения 

техногенных аварий и катастроф; экономика безопасности условий труда и 

жизнедеятельности; экологоэкономическое образование и воспитание. 

3.  «Зеленая экономика»: «Зеленое пространство», «Зеленое жилище», 

«Зеленая энергетика», «Зеленое образование и восптание»; подготовка и 

переподготовка кадров по «зеленой экономике». 

По итогам Конференции будет опубликован сборник научных статей, 

который будет включен в научную периодику, индексируемую российской базой 

данных по цитированию публикаций – РИНЦ. 

К участию в Конференции приглашаются специалисты предприятий, 

организацией, представители научных и образовательных учреждений. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 



Подробная информация и Программа конференции размещены на сайте 

https://uiec.ru/эколого-экономическая-безопасность/ 

Сопредседатели Программного комитета: 

 

Лаврикова Ю.Г. − д.э.н., директор ИЭ УрО РАН. 

Семячков А.И. − д.г.-м.н., председатель СРООО МАНЭБ. 

Ходжиев М.Т. − д.т.н., профессор, ректор ГулГУ. 

Атаматов А. − к.ф-м.н., доцент, 1проректор АТСО Узбекистана. 

Организационный комитет: 

 

Большаков В.Н. − академик РАН и МАНЭБ, г. Екатеринбург, РФ. 

Сёмин А.Н. − академик РАН и МАНЭБ, г. Екатеринбург, РФ. 

Чибилев А.А. − академик РАН, г. Оренбург, РФ. 

Нигматов А.Н.  − д.г.н., профессор, г. Ташкент, Узбекистан. 

Чодураев Т. М. − д.г.н., профессор, г. Бишкек, Кыргызстан. 

Абдиманапов Б.Ш. − д.г.н., профессор, г. Алматы, Казахстана. 

Закиров А.  − к.п.н., доцент, декан  АТСО Узбекистана.  

Джураев М.Э. − д.ф.г.н.(PhD), доцент – рук. научным отделом ГулГУ. 

Редакционная коллегия: 

 

Полянская И.Г. − к.э.н, с.н.с. Центра геоэкологии и природопользования ИЭ 

УрО РАН. 

Почечун В.А. −  д.г.н., доцент, заведующая лабораторией оценки эколого-

экономических ущербов ИЭ УрО РАН.  

Каршибаева Л.К. − к.г.н., доцент, зав. кафедры Экологии и географии ГулГУ.  

Норимова Г.А. − д.ф.п.н.(PhD), доцент, рук. международным отделом ГулГУ. 

Технические секретари: 

Мельников А.В. −ведущий экономист Центра геоэкологии и природопользования 

ИЭ УрО РАН.  

Рудакова Л.В. – ведущий экономист Центра геоэкологии и природопользования 

ИЭ УрО РАН.  

Нурмаматова Р.Н. − д.т.н., доцент АТСО Узбекистана. 

Жаббаров Б. − д.ф.б.н.(PhD), доцент кафедры Экологии и географии ГулГУ. 

 

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

Публикация в сборнике РИНЦ бесплатная, организационный взнос не 

взимается. От одного автора принимаются не более 2-х статей. Статьи 

принимаются на русском или английском языках. Все статьи проходят 

обязательное рецензирование и проверку на оригинальность.   

Шаблон оформления статей прилагается к Информационному письму и 

размещен на сайте Конференции: https://uiec.ru/эколого-экономическая-

безопасность. 

Крайний срок предоставления материалов для публикации – по 31 марта 

2023 г. на электронную почту: eebr@uiec.ru 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ 

Рабочие языки конференции: русский, английский, узбекский. 

Контактная информация: 

Российская Федерация: Почечун Виктория Александровна/Тел.: + 7 (343) 371-38-

15/Екатеринбург, ул. Московская, 29, каб. 102/ mail:eebr@uiec.ru 

Республика Узбекистан: Закиров Алишер Акбарович АТСО РУз/  

+998 97 7082503/ mail: alisherzakirov69@gmail.com 

Джураев Мансур Эгамбердиевич, г. Гулистан, ГулГУ. +998 99  

314 13 23. dmansur819@gmail.com. 
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