
16 марта 
«Рио-де-Жанейро-92. Как это было». Леонид Петрович Рихванов, профессор кафедры геоэкологии и гео-
химии НИ ТПУ, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
геолог РФ.  

23 марта
«Глубокая экология и новое мировоззрение». Сергей Николаевич Кирпотин,  проректор по международ-
ным связям Томского государственного университета, профессор, доктор биологических наук. 

30 марта 
«Роль болот в биосфере». Лидия Ивановна Инишева,  руководитель проблемной лаборатории агроэколо-
гии Томского государственного педагогического университета, профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук.

6 апреля 
 «Проблемы устойчивого водопользования». Ольга Дмитриевна Лукашевич, профессор кафедры охраны 
труда и окружающей среды ТГАСУ,  доктор технических наук.
«Качество питьевой воды г. Томска и проблемы здоровья населения». Людмила Петровна Волкотруб, 
заведующая кафедрой гигиены и санитарии СГМУ, профессор, доктор медицинских наук.

13 апреля
 «Устойчивое развитие  Томской области». Александр Мартынович Адам, заведующий кафедрой экологи-
ческого менеджмента БИН ТГУ,  профессор, кандидат биологических наук, доктор технических наук, на-
чальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. 

20 апреля
"От качества управления к качеству жизни - насколько реальна идея устойчивого развития?" 
Андрей Сергеевич Бабенко, заведующий кафедрой защиты растений, профессор, доктор биологических 
наук, директор Центра менеджмента качества ТГУ. 

27 апреля
«Устойчивое развитие. 20 лет спустя. Не опоздали ли мы?». Александр Васильевич Поздняков, заведую-
щий лабораторией самоорганизации геосистем Института мониторинга климатических и экологических 
систем (ИМКЭС) СО РАН, профессор кафедры географии, доктор географических наук.

 «РИО+20. 
ИДЕМ К  УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ?»

Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций
Профессорское собрание Томской области 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

Лекции будут проходить по пятницам  с 16 марта по 27 апреля в 15 часов
 в аудитории 504  20-го  учебного корпуса НИ ТПУ  (Институт природных ресурсов) 

по адресу: пр. Ленина, 2/5, напротив клиники им. А.Г. Савиных. 
Остановка общественного транспорта «Лагерный сад».

Проект адресован студентам, старшеклассникам, педагогам. 
Участникам образовательного проекта, прослушавшим все лекции, будут выданы сертификаты. 

Желающим участвовать в проекте необходимо до 14.03.12 зарегистрироваться 
(ФИО, место работы или учёбы, должность, телефон, e-mail) 

по адресу: cobol@green.tsu.ru  тел. 56-36-48

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

с участием ведущих профессоров томских вузов  и академических институтов, 
посвященный 20-летию  Международного саммита по устойчивому развитию 

(Конференции  ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.)

представляют образовательный проект


