30 СЕНТЯБРЯ — 1 ОКТЯБРЯ
ГОРНО-АЛТАЙСК

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ЭКОЛОГИЯ МЫШЛЕНИЯ»
ЧТО ЗНАЧИТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Экологическая политика
как ключевой элемент стратегии
устойчивого развития региона
•	
Экологическая политика, как существенная
часть устойчивого развития регионов
•	Социальные и экологические конфликты
в современном обществе
•	Экология человека как вектор развития
общества

 еспублика Алтай — территория
Р
ноосферного развития
•	
Ноосферная стратегия пространственного
развития Республики Алтай — фундамент
региональной ноосферной модели
•	
Пилотная модель ноосферного развития
Республики Алтай.
Возможности и приоритеты развития
•	
Высокопродуктивное и экологически чистое
агрохозяйство как элемент формирования
ноосферы
•	
Развитие инфраструктуры для реализации
инновационных проектов в Республике Алтай,
создание малыхинвестиционных
предприятий в Республике
•	
Развитие систем альтернативной
энергетики в регионе
•	
Агропарк АМЗА — комплексное
развитие чистые технологии горных
территорий

ЭКО АЛТАЙ.
СИСТЕМНЫЕ ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЯ

•	
Экологические аспекты выращивания
и переработки лекарственного растительного
сырья на Алтае

 оздание экосистемы
С
на исторически значимый срок
•	
Обзор новейшей истории изучения Алтая
и его развития и новые вызовы XXI века
(1990–2020гг)
•	
Стык границ, культур, цивилизаций:
необходимость трансграничных,
междисциплинарных, кросс-культурных
партнерств как гарантия устойчивости
•	
Региональные проявления изменения
климата на Алтае
•	
Особо охраняемые природные территории
как ключевой инструмент сохранения
экосистемы, сохранение «флаговых» видов» —
снежного барса и архара
•	
Низкоуглеродное развитие — на каком
этапе мы находимся сейчас в мире
и в России; перспективы для Горного
Алтая — баланс парниковых газов
в регионе

Природа и люди Алтая —
энергетика и духовность
•	
Духовно-экологическое мировоззрение Алтая
•	
Создание территорий ограниченного
культуропользования на Алтае

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

•	
Алтай как колыбель цивилизаций —
столкновение, слияние и соприкосновение
Цивилизаций Евразии
•	
Биосферное мышление — основа
эволюции человечества
•	
Исторический опыт совместного
проживания народов на территории Алтая,
экологические традиции старообрядцев
Уймонской долины
•	
Роль кинопедагогики в экологическом
воспитании
•	
Воспитание детей на основе экологических
традиций коренного населения Алтая
•	
Национальные продукты питания Алтая
как часть культуры и традиции
•	
Этнотуризм как ресурс развития духовного,
нематериального культурного наследия
народов Горного Алтая
•	
Формирование экологической идентичности
средствами хореографии

За здоровьем и традициями:
Алтай — место силы экотуризма
•	
Влияние антропогенного загрязнения
на здоровье
•	
Еда живая и мертвая
•	
Активный образ жизни — залог
сохранения здоровья
•	
Отрицательное и положительное
влияние стресса на организм человека

•	Народная медицина, траволечение как важный
метод профилактики и лечения заболеваний
•	Роль ноосферы в сохранении «интересов»
природы и человека

Кодекс поведения туриста
•	Пространственная дифференциация регионов
РФ по роли туризма в экономике
и доли туризма в ВРП методиках оценки
•	Экологическая эффективность
инвестиционных туристских проектов
•	Методология формирования системы
управления устойчивым развитием туристских
территорий с интерактивной сессией по
мониторингу-оценке туристских территорий
участников
•	Проблемные точки туризма
в Республике Алтай — вопросы отсутствия
взаимопонимания между туристами
и местными жителями, нормативно-правовые
и просветительские методы решения проблемы
•	Значение экологизации в устойчивом туризме
территорий. Опыт ошибок и успехов других
регионов
•	Интерактивные решения для работы
с туристами на примере создания музея
Снежного барса в Горно-Алтайске
•	
Вандализм на Алтае — мода или экологическая
проблема современности
•	Привлечение туристов-волонтеров для
экологических программ Алтая

