
 

 

 
Форум АТУРК в Екатеринбурге 

«Экология и охрана окружающей среды» 
 
20-23 октября 2020                                  Екатеринбург, Россия 

 
Уважаемые коллеги из университетов-членов и 

университетов-наблюдателей АТУРК! 
 
В сегодняшней ситуации, непростой для всего мира, как никогда 

необходимо поддерживать связь между всеми участниками АТУРК. Меры 
противодействия распространению COVID-19 показывают, что совместные 
усилия стран, правительств, граждан и международных организаций – это залог 
успешной борьбы с глобальными новыми вызовами.  

Фокусом данного Форума является изучение основных вопросов 
обеспечения экологической безопасности, в том числе в арктической зоне. В 
программу конференции будут включены устные и стендовые доклады. 

Согласно плану работы АТУРК Форум АТУРК в Екатеринбурге 
«Экология и охрана окружающей среды» запланирован на 20-23 октября 2020 
года. Мы приглашаем представителей университетов АТУРК собраться в 
Екатеринбурге для обсуждения новых научных достижений и общих вызовов! 
 
Темы Форума 

Ø Экологические технологии для ремедиации объектов окружающей среды 
Ø Анализ источников, путей распространения атмосферных загрязнителей и 
контроль качества воздуха 

Ø Экология сообществ и экосистем. Проблемы сохранения биоразнообразия 
Ø Промышленная экология: современные технические решения в области 
энерго- и ресурсосбережения, переработки и утилизации отходов 

Ø Большие данные и новые подходы к мониторингу окружающей среды 
Ø Охраняемые природные территории: изучение, сохранение и 
рациональное использование 

Ø Экологические аспекты устойчивого развития Арктики 
Ø Устойчивое развитие городов: экологические, экономические, социальные 
аспекты 

Ø Экологическое образование и воспитание 



 

 

 
Рабочий язык Форума 

Ø Английский 
 
Предварительная программа Форума 
  

 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

До 15 июня 2020 года необходимо прислать заполненную регистрационную 
форму (Annex 1) и копию паспорта предоставить организационному комитету по 
адресу asrtu_ecoforum_2020@mail.ru  
 
До 20 июля 2020 года необходимо прислать аннотацию вашего доклада (Annex 
2 - шаблон аннотации) по адресу asrtu_ecoforum_2020@mail.ru  
  
21-22 октября 2020 года предоставьте организационному комитету вашу статью 
для публикации в сборнике материалов конференции (Annex 3 - требования к 
материалам конференции, Annex 4 - шаблон статьи)   
 

Оргкомитет Форума  
Организаторы: Ассоциация технических университетов России и Китая, 
Харбинский политехнический университет, Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана. 
Принимающая сторона: Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина.  
 

 

20 октября Регистрация 

21-22 
октября 

Ø Форум АТУРК в Екатеринбурге  
     «Экология и охрана окружающей среды» 

Ø Российско-Китайский форум аспирантов 
Ø Культурная программа  
Ø Мероприятия, посвященные столетию УрФУ 

23 октября Отъезд  



 

 

Примечание: в зависимости от развития ситуации, связанной с мерами по противодействию 

распространению COVID-19, проведение Форума может быть организовано в удаленном 

формате.  

Расходы  
Все расходы на перелет и проживание участники Саммита оплачивают 
самостоятельно. Принимающая сторона обеспечит транспорт и питание в 
Екатеринбурге. Аспирантам и магистрантам, участвующим в 
Российско-Китайский форум аспирантов, проживание в общежитии УрФУ будет 
предоставлено за счет принимающей стороны.   
 
Контактная информация 
Контактное лицо принимающей стороны (УрФУ, Екатеринбург, Россия): 
Запоточна Анна Алексеевна 
Координатор взаимодействия с университетами АТУРК  
Телефон: +7 (912) 24 60 408, e-mail：asrtu_ecoforum_2020@mail.ru 

 
Контактное лицо постоянной дирекции АТУРК с российской стороны 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия): 
Тимофеев Виктор Борисович 
Служебный телефон: + 7 499 263 6212, e-mail: timofeev@bmstu.ru 

 
Контактное лицо постоянной дирекции АТУРК с китайской стороны (ХПУ, 
Харбин, Китай): 
ZHANG Wei 
Телефон: +86-451-86416807 

Факс: +86-451-86416859, e-mail: zhangwei1990_hit@163.com  
 
 
 

Ассоциация технических университетов России и Китая 
Уральский федеральный университет 

26 мая 2020 года 


