
Информационное письмо

                    Условия участия:

Выбирайте интересующий круглый стол. Регистрируйтесь и присылайте нам 
свой доклад по одной из обозначенных тем. Все доклады будут проходить 
отбор. По итогам мы выберем лучший из них и наградим автора! 

                      Важная информация:

Доклады присылать на электронную почту: ecology@inno.mgimo.ru с пометкой 
«На форум (Фамилия автора)», с указанием номера круглого стола. Таким 
образом, прикрепляемый вами файл должен называться так: «На форум. 
Сидоров. Номер3». Доклады принимаются до 18 апреля 2012 года
включительно.
Требования: К тексту: до10 страниц, TimesNewRoman, 1,5 интервал, 14 кегль.
К презентации доклада: 10 минут. Желательно с мультимедийной презентацией.

Организатор Форума: Кафедра международных комплексных 
проблем     природопользования и экологии, телефон +7 (499) 431-59-
12, внутренний 1190. По всем вопросам сюда. Будем рады помочь.

Первый Международный экологический форум 
В рамках Дней науки МГИМО

24-26 апреля 2012



Вторник,  24 апреля, 11.00-15.00

Темы докладов круглого стола:

Урбанизация и доступность пресной воды
Истощение водоносных горизонтов в странах с засушливым климатом
Необходима ли третья «зеленая» революция?
Проблема сохранения генетического и видового разнообразия пищевых 
сельскохозяйственных культур
Продовольственная гуманитарная помощь: прогнозы и возможности 
планеты

Среда, 25 апреля, 11.00-15.00

Темы докладов круглого стола:

Экологические проблемы дайвинга
Сколько будет стоить морская рыба?
Мусорные острова в океане: кто и зачем их создает?
Океан: общий или ничей? Управление океанами за пределами 
исключительных экономических зон.
Изменение климата и международное морское судоходство
Перспективы международного туристического бизнеса во внутренних 
морях: экологический вызов

Круглый стол №1 «Продовольственная корзина будущего»

Круглый стол №2 «Планета Океан»



Четверг

Пленарное заседание (выступления приглашенных экспертов и преподавателей)

Темы докладов круглого стола:

Прогнозпогоды на XXI
климатических изменений
Право на загрязнение: шанс или ошибка?
Кому выгодна «зеленая» экономика?
Меры «зеленой экономики» и торговый протекционизм
Разными путями к мировому низкоуглеродному развитию
Экоответственность как стиль жизни

АДРЕС МГИМО УНИВЕРСИТЕТА
Адрес: 119454, Москва, проспект Вернадского, дом 76.

Проезд до станции метро «Проспект Вернадского», далее автобусами 616, 715, 
788, 793 до остановки «МГИМО»; или троллейбусом 34, автобусом 224 до 
остановки «Улица Лобачевского», далее пешком. Либо до станции метро «Юго
Западная», далее автобусами 688 или 785 до остановки «МГИМО».

           Документ  может быть  отправлен на вторичную переработку

Круглый Стол №3 «Изменение климата: время осознанных действий»

Четверг, 26 апреля 11.00-15.00

(выступления приглашенных экспертов и преподавателей)

Темы докладов круглого стола:

XXI век: проблема неопределенности глобальных 
климатических изменений
Право на загрязнение: шанс или ошибка?
Кому выгодна «зеленая» экономика?
Меры «зеленой экономики» и торговый протекционизм
Разными путями к мировому низкоуглеродному развитию

ственность как стиль жизни

АДРЕС МГИМО УНИВЕРСИТЕТА
Адрес: 119454, Москва, проспект Вернадского, дом 76.

Проезд до станции метро «Проспект Вернадского», далее автобусами 616, 715, 
788, 793 до остановки «МГИМО»; или троллейбусом 34, автобусом 224 до 

овки «Улица Лобачевского», далее пешком. Либо до станции метро «Юго
Западная», далее автобусами 688 или 785 до остановки «МГИМО».

Документ  может быть  отправлен на вторичную переработку

Круглый Стол №3 «Изменение климата: время осознанных действий»

(выступления приглашенных экспертов и преподавателей)

век: проблема неопределенности глобальных 
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Проезд до станции метро «Проспект Вернадского», далее автобусами 616, 715, 
788, 793 до остановки «МГИМО»; или троллейбусом 34, автобусом 224 до 

овки «Улица Лобачевского», далее пешком. Либо до станции метро «Юго-

Круглый Стол №3 «Изменение климата: время осознанных действий»


