Научно-практическая конференция «Шапхаевские слушания»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления», Общественная организация «Бурятское региональное объединение по Байкалу»
и Оргкомитет Конференции приглашает Вас принять участие в научно – практической
конференции «Шапхаевские слушания» по развитию диалога и взаимодействия между
органами государственной власти, общественностью, наукой и бизнесом для организации
устойчивого природопользования и сохранению экосистемы озера Байкал и Байкальской
природной территории.
Место проведения конференции – г. Улан-Удэ, Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления. Время проведения: 12 октября 2019 г.
Конференция посвящена памяти и продолжению дела защитника Байкала, Сергея
Герасимовича Шапхаева (1948-2018). С.Г. Шапхаев - известный в России и международном
экологическом сообществе эколог, общественный деятель, ученый, преподаватель ВСГУТУ.
На Байкале деятельность С.Г. Шапхаева охватывала все аспекты устойчивого развития: он
организовывал общественную экспертизу и общественный контроль реализации
большинства крупных проектов освоения природных ресурсов, вдохновлял, координировал
и учил активистов, студентов и специалистов конструктивному участию в формировании
политики развития Байкальского региона. Сергей Герасимович помогал решать
экологические проблемы и обучать активистов далеко за пределами Бурятии в разных
регионах России, Монголии и в рамках международных сетевых инициатив. С момента
основания в 1993 г. и до июня 2018 года Сергей Герасимович Шапхаев был бессменным
директором Бурятского регионального объединения по Байкалу. Им было выполнено сотни
проектов в области охраны Байкальского участка Всемирного наследия ЮНЕСКО, многие
их результаты имеют долговременный эффект.
С 1980 по 2017 год работал в Восточно-Сибирском государственном университете
технологий и управления, где передавал свои бесценные знания студентам.
Преподавательский путь прошел от старшего преподавателя до заведующего кафедрой.
К участию в конференции приглашаются все заинтересованные в охране
Байкальского Всемирного наследия ЮНЕСКО:
- активисты и представители местных общин, живущие и работающие в регионе;
- представители местного самоуправления и региональных властей решающие
проблемы охраны природы и природопользования;
- ученые и другие эксперты, участвующие в решении проблем охраны Байкала;
- представители ведомств отвечающих за разнообразные аспекты управления
Байкальской природной территорией;
- студенты и преподаватели вузов, занимающиеся природоохранной тематикой;
представители
бизнеса
использующего
природные
богатства
региона,
заинтересованные в совершенствовании экологического менеджмента и те, кто
развивает зеленую экономику;
- активисты, ученые, управленцы и общественные деятели, которым важно и
интересно наследие С.Г.Шапхаева и развитие межсекторной модели решения проблем
природопользования;
- друзья и родственники Сергея Герасимовича, все кто сохраняет о нем живую память.
Одна из задач конференции - сохранить и продолжать культивировать умение
объективно и всесторонне оценивать сложные природоохранные проблемы и налаживать
диалог между разными заинтересованными группами общества. Одним из любимых приемов
работы Шапхаева было проведение общественных слушаний по наиболее важным проектам
и проблемам, на которых представители власти, общественности и бизнеса могли вступать в
диалог и находить общий язык.

Другая важнейшая задача - создать механизмы регулярного объединения и обмена
знаниями/умениями среди всех тех разнообразных групп и слоев общества, которые
объединял своей деятельностью Шапхаев. Он не только объединял людей в регионе, но
связывал их с широкой сетью своих соратников по всей России и в других странах мира.
Практическим результатом конференции должно стать обобщение нашего
коллективного понимания современного состояния и проблем охраны Байкальской
природной территории и наработка проектов и предложений по совершенствованию
управления Байкальским участком Всемирного наследия в контексте передового
российского и мирового опыта.
Конференция пройдет 12 октября в помещении библиотеки ВСГУТУ в форме двух
пленарных заседаний и ряда рабочих секций, посвященных следующим темам:
1. Наследие С.Г. Шапхаева: единство науки, общественной деятельности и традиций во
благо потомков.
2. Экологическая экспертиза и экологический менеджмент: участие общественности в
принятии решений.
3. Экологическая обстановка в бассейне озера Байкал: актуальные проблемы и пути их
решения.
4. Международное сотрудничество и развитие трансграничного партнерства для
охраны трансграничных рек и объектов Всемирного наследия.
5. Устойчивое развитие Байкальского региона: гармония бизнеса и природы. Зеленая
экономика и экологичный бизнес.
6. Развитие туризма и охрана окружающей среды: поиск оптимальных решений.
ООПТ Байкальского региона и сохранение сакральных мест.
Предполагается, что Шапхаевские слушания в дальнейшем будут проходить один раз в
два года с участием всех заинтересованных в изучении и охране Байкальского Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Для иногородних участников предусмотрено проживание в гостинице\общежитии
ВСГУТУ с 11 по 14 октября.
13 октября для желающих иногородних участников будет проведена экскурсия в
Иволгинский дацан и на озеро Байкал. Экскурсия оплачена оргкомитетом, питание за
счет участников.
В рамках конференции будет подготовлен сборник, посвященный памяти Сергея
Шапхаева, с материалами о решении актуальных социально-экологических проблем
Байкальского участка Всемирного наследия и всей Байкальской природной территории.
Сборник будет издан ВСГУТУ и все его материалы подлежат индексации в РИНЦ.
Материалы конференции лягут в основу Общественного доклада о состоянии и путях
решения проблем Байкальского участка Всемирного наследия, который будет представлен
Комитету Всемирного наследия ЮНЕСКО в декабре 2019 - январе 2020 года.
Публикация материалов в сборнике – бесплатная. Материалы в сборник
предоставляются по строго определённой форме не позднее 5 сентября 2019 г. см.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Правила подачи статей и тезисов.
Ждем Вас на Шапхаевских слушаниях!
Оргкомитет конференции:
Цыренов Баир Дашиевич – Заместитель председателя правительства Республики Бурятия, руководитель
Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия, г. Улан-Удэ
Санжиева Светлана Егоровна – профессор, заведующий кафедрой «Экология, недропользование и
безопасность жизнедеятельности» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и
управления, г. Улан-Удэ;

Тумуреева Наталья Николаевна – заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятия. г.
Улан-Удэ;
Белоголовов Владимир Федорович – директор общественной организации «Бурятское региональное
объединение по Байкалу», г. Улан-Удэ;
Ширапова Сэндэма Доржиевна – руководитель Центра экологической экспертизы общественной
организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу», г. Улан-Удэ;
Рихванова Марина Петровна – руководитель проекта «Байкальская экспедиция» автономной
некоммерческой организации «Байкальский интерактивный экологический центр», член совета Российского
Социально-экологического союза, г. Иркутск;
Широков Юрий Романович – председатель оргкомитета Международной конференции «Реки Сибири и
Дальнего Востока», г Новосибирск;
Шапхаев Борис Сергеевич – сын Сергея Герасимовича, член общественной организации «Бурятское
региональное объединение по Байкалу», доцент Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления, г. Улан-Удэ;
Симонов Евгений Алексеевич – координатор международной экологической коалиции «Реки без
границ» (Rivers without Boundaries), научный сотрудник государственного биосферного заповедника
«Даурский», г. Дальний (Китай);
Колотов Александр Анатольевич – директор КРОЭО «ПЛОТИНА», член Общественного совета при
Федеральном агентстве водных ресурсов, г. Красноярск

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:
Официальный язык: русский
Прием заявок на участие и тезисов для публикации: до 25 июля 2019 г.
До 10 августа они будут рассмотрены и принято решение о публикации данного
материала в виде статьи или он будет опубликован в виде тезисов.
Прием одобренных оргкомитетом статей для публикации в сборнике: до 10 октября
2019 г.
Рассылка персональных приглашений и второго информационного письма до 5
сентября 2019.
День заезда и встреча участников 11 октября
Конференция 12 октября с 9.00 до 18.00
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, признанные не
соответствующими тематике конференции и требованиям к оформлению, а также
поступившие позднее указанного срока.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Оплату дороги и проживания Оргкомитет будет производить только для
экологических организаций, активистов-общественников, ученым и экспертам,
непосредственно работавшим с Шапхаевым С.Г. по необходимости. Оргкомитет
оставляет за собой право выбора. Прочие расходы оплачиваются участниками
самостоятельно.
Для прочих участников оплата проезда и проживания осуществляется за счет
направляющей стороны.
Секретарь оргкомитета
Солонга Бабасановна Намсараева
e-mail: shaps.readings2019@gmail.com
В случае подачи заявки иностранным участником, копию пришлите в Международную
коалицию «Реки без границ» e-mail: coalition@riverswithoutboundaries.org
РЕГИСТРАЦИЯ: Для регистрации в
пожалуйста,
заполните
до
25
июля

качестве участника
2019
г.
форму

конференции,
по
ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1JRu2rHEEh24i6N2jKkl0NCMzbJBKbiCTu0plVfaQvs/edit.

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ (ССЫЛКА ВЫШЕ)
Форма № 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «ШАПХАЕВСКИЕ СЛУШАНИЯ» 2019
Ф.И.О. _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Страна ____________________________________________________________________
Организация _______________________________________________________________
Должность/ ученая степень, звание ___________________________________________
Адрес ______________________________________________________________________
Телефон __________________________
Электронная почта (основная и резервная)_____________________________________
Участие в работе:

с докладом

без доклада

как соавтор

Название доклада на русском, английском ____________________________________

Стоимость проезда в оба конца (для выше перечисленных категорий, указать, просим
выбирать наиболее бюджетный вариант) __________ руб.
ВЕГЕТАРИАНЕЦ? :

НЕТ

--

ДА! (ненужное стереть)

Экскурсия в Иволгинский дацан и на Байкал 13 октября: (8-00 до 19 часов) ЕДУ -- НЕ ЕДУ
(ненужное стереть)
Пожалуйста,

пришлите

заявку

shaps.readings2019@gmail.com
Намсараевой

до

секретарю

25

августа

2019

конференции

года

Солонге

по

адресу

Бабасановне

РЕШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ ОРГКОМИТЕТОМ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
И РАССМОТРЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА НЕ ПОЗДНЕЕ 5 СЕНТЯБРЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Правила подачи статей и тезисов в сборник научно-практической конференции «Шапхаевские
слушания»
(г. Улан-Удэ, 12 октября 2019 г.)
Конференция посвящена развитию диалога и взаимодействия между органами государственной власти,
общественностью, наукой и бизнесом для организации устойчивого природопользования и сохранению
экосистемы озера Байкал и Байкальской природной территории.
В рамках конференции будет подготовлен сборник, посвященный памяти Сергея Шапхаева, с материалами о
решении актуальных социально-экологических проблем Байкальского участка Всемирного наследия и всей
Байкальской природной территории. Приоритетные темы:
1. Наследие С.Г. Шапхаева: единство науки, общественной деятельности и традиций в решени проблем
развития территории и охраны природы.
2. Экологическая экспертиза и экологический менеджмент: участие общественности в принятии
решений.
3. Экологическая обстановка в бассейне озера Байкал: актуальные проблемы и пути их решения с
участием местных сообществ и общественных движений.
4. Международное сотрудничество и развитие трансграничного партнерства для охраны трансграничных
водных бассейнов и объектов Всемирного наследия.
5. Устойчивое развитие Байкальского региона: гармония бизнеса и природы: снижение эколлогических и
социальных рисков экономического развития.
6.Зеленая экономика и экологичный бизнес.
7. Развитие туризма и охрана окружающей среды: поиск оптимальных решений.
8. Природоохранное территориальное планирование, ООПТ Байкальского региона и сохранение
сакральных мест.
Сборник будет издан ВСГУТУ и все его материалы подлежат индексации в РИНЦ. Публикация материалов в
сборнике – бесплатная. Тезисы в сборник предоставляются по строго определенной форме (объемом до 2
страниц) не позднее 5 сентября 2019 г.
Если Вы хотите представить в сборник более разверную статью (до 6 страниц) касающуюся решения
приоритетных проблем Байкала и БПТ, (которыми занимался и С.Г.Шапхаев), пожалуйста пришлите в
Оргкомитет краткие тезисы до 25 июля 2019 г.
До 10 августа они будут рассмотрены и принято решение о публикации данного материала в виде статьи или
он будет опубликован в виде тезисов.
Материалы конференции лягут в основу Общественного доклада о состоянии и путях решения проблем
Байкальского участка Всемирного наследия, который будет представлен Комитету Всемирного наследия
ЮНЕСКО в декабре 2019 - январе 2020 года.
Таким образом, первые «Шапхаевские слушания» станут инструментом общественного участия в управлении
объектами всемирного наследия.
Правила подачи статей и тезисов
Тезисы можно подавать для очного участия в конференции, но в исключительных случаях возможна
заочная публикация без доклада на конференции.
Материалы для сборника (и участников конференции) отбирает оргкомитет на основе поступивших в
срок тезисов и заявок на участие.
В отдельных случаях докладчикам - активистам общественного экологического движения может быть
оказана поддержка в оплате проезда.
Тезисы напрявляются в адрес Секретаря оргкомитета:
shaps.readings2019@gmail.com Солонге Бабасановне Намсараевой
Cвязь с автором будет осуществляться по электронной почте. В связи с этим большая просьба сообщить
основной и резервный e-mail-адрес и в обязательном порядке проконтролировать доставку почты до адресата
Тезисы объемом не более 3 (трех) страниц формата А4, включая рисунки, таблицы и литературу, Все
иллюстрации черно-белые, шрифт Times New Roman, 12 пт., 1,0 интервал
Сборник статей будет зарегистрирован в системе РИНЦ
Ждем Ваших материалов и участия в Шапхаевских слушаниях !

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (Times New Roman Cyr, полужирный, Center, 12)
А.Б. Иванов1, Р.И. Сибирев2 (Times New Roman Cyr, обычный, Center, 12)
1
Сибирское Экологическое Агентство, Россия, greentomsk@gmail.com
2
Томский политехнический университет, Томск, Россия , 16-18_April_2010@tpu.ru
Объем материалов до 3 страниц формата А4, включая рисунки, таблицы и список
литературы. Все иллюстрации черно-белые. Электронный вариант принимается по
электронной почте вложенным файлом, названным по фамилии первого автора.
Текст набирается в редакторе MS Word for Windows шрифтом Times New Roman Cyr,
12, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по
ширине, абзац 1 см, поля со всех сторон 2,5 см; центровка заголовков и абзацы в тексте
выполняются при помощи средств Word. Лишние пробелы не допускаются.
Таблицы – в MS Word на отдельных страницах с названиями. Рисунки черно-белые в
стандартных форматах cdr, jpg, eps, tiff, bmp в отдельном файле с подписями. Ссылки на
рисунки и таблицы даются в круглых скобках (рис. 1), (табл. 1); ссылки на литературу – в
квадратных скобках [1]. Подписи к рисункам указываются в тексте шрифтом Times New
Roman, 12, ниже рисунка.
Список литературы составляется в алфавитном порядке шрифтом Times New Roman,
курсив, 10 и отделяется от основного текста пропуском строки.
В обязательном порядке должны быть предоставлены на английском языке: название
доклада, фамилии авторов, организация и краткая аннотация.
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