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Информация о проведении выездной сессии и научных конференций 

Российской Академией Естествознания в г. Иркутск 

25-29 июля 2005 г. 

         
 

 
РАЕ, десятилетний Юбилей, 
Здесь общество особенных людей 
Приехало в Сибирь со всех концов 
Академических собрать венцов. 
Иркутский воздух, энергетика Байкала 
Всем даст ещё глоток научного закала. 
И пусть ученые мужи начнут сначала 
Творить, чтоб сердце их стучало. 
И нет других путей в науке 
Пройти все тернии и муки 
За это бог вернет сторицей,  
Наука снова возродится. 

Начева Л.В. г.Иркутск 26.07.05 
 
С 25 по 29 июля 2005 г. в г. Иркутске прохо-

дили Общероссийские научные конференции:  
§ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВА-

НИЯ; 
§ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ; 
§ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, 

ИЗОБРЕТЕНИЯ; 
§ ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ, ПРОФИ-

ЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА. 

Конференции были организованы Россий-
ской Академией Естествознания (РАЕ) совмест-
но с Иркутским государственным техническим 
университетом.  

В работе конференций принимали участие 
представители из Самары, Пензы, Москвы, Вол-
гограда, Владивостока, Новосибирска, Томска, 
Ульяновска, Стерлитамака, Красноярска, Толь-
ятти, Читы, Кемерово, Перми, Орла, Сергиев-
Посада, Омска, Иркутска. В состав Организаци-
онного комитета входили:  

Председатели: 
§ Головных Иван Михайлович – д.т.н., 

профессор, ректор Иркутского государственного 
технического университета; 
§ Ледванов Михаил Юрьевич – д.м.н., 

профессор, академик РАЕ, президент Российской 
Академии Естествознания. 

Члены организационного совета: 
§ Стукова Наталия Юрьевна – ученый 

секретарь РАЕ, к.м.н., профессор РАЕ; 
§ Коновалов Николай Петрович – д.т.н., 

профессор, заведующий кафедрой физики ИР-
ГТУ; 
§ Шишелова Тамара Ильинична – д.т.н., 

профессор, академик РАЕ, профессор кафедры 
физики ИРГТУ; 
§ Евстафьев Сергей Николаевич – д.т.н., 

профессор, проректор по научной Работе        
ИРГТУ; 
§ Федчишин Вадим Валентинович – 

к.т.н., декан энергетического факультета ИРГТУ; 
§ Борис Ирина Ивановна – начальник от-

дела нирс и молодых ученых ИРГТУ; 
§ Голубинский Евгений Павлович – 

д.м.н., профессор, академик РАЕ, директор Ир-
кутского противочумного института; 
§ Стефановская Татьяна Александровна 

– д.п.н., профессор, академик РАЕ, председатель 
Иркутского регионального отделения РАЕ. 

С приветственным словом к участникам 
конференций обратился проректор Иркутского 
государственного технического университета 
доктор технических наук, профессор Евстафьев 
Сергей Николаевич. 

Президент Российской Академии Естество-
знания доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАЕ Ледванов Михаил Юрьевич вы-
ступил с информацией о работе Академии и пла-
не работы на второе полугодие 2005 года и 2006 
год. Особый интерес вызвали, проводимые РАЕ 
ежемесячно конференции, посвященные пробле-
мам образования в России и новым технологиям. 
Большое внимание в докладе Ледванова М.Ю. 
было уделено информации об издаваемых РАЕ 
журналах: «Успехи современного естествозна-
ния», «Современные наукоемкие технологии», 
«Фундаментальные исследования», «Рациональ-
ное питание, пищевые добавки и биостимулято-
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ры». В план Академии входит издание еще одно-
го научного журнала. 

26 июля начали свою работу конференции: 
«Проблемы качества образования», «Экологиче-
ский мониторинг», «Новые технологии, иннова-
ции, изобретения», «Диагностика, терапия, про-
филактика социально - значимых заболеваний 
человека», под председательством д.м.н., про-
фессора Ледванова М.Ю., д.т.н., профессора Ев-
стафьева С.Н., д.т.н., профессора Шишеловой 
Т.И., д.т.н., профессора Шатова А.А. На конфе-
ренциях были рассмотрены проблемы образова-
ния. Особый интерес вызвали доклады, касаю-
щиеся проблем инженерного образования, про-
ектного подхода к управлению знаниями в обра-
зовательном процессе технического ВУЗа. На 
конференциях были обсуждены современные 
подходы к экологическому мониторингу, про-
блемы диагностики, терапии и профилактики 
социально - значимых заболеваний человека. 

В этот же день было проведено обсуждение 
докладов. 

Рабочее совещание РАЕ было проведено 26 
июля с повесткой дня: информация о работе Рос-
сийской Академии Естествознания и плане рабо-
ты на ближайшие 6 месяцев, выборы действи-
тельных членов РАЕ, текущие вопросы, в том 
числе перевыборы Председателя Иркутского ре-
гионального отделения РАЕ. По решению собра-
ния Председателем Иркутского регионального 
отделения РАЕ была избрана д.т.н., профессор, 
академик РАЕ Шишелова Тамара Ильинична. 
Действительными членами РАЕ были избраны: 
§ Блосфельд Евгения Григорьевна, Вол-

гоградский государственный педагогический 
университет, заведующий кафедрой общей исто-
рии, д.и.н.,профессор; 
§ Габрюк Виктор Иванович, Дальнево-

сточный государственный технический рыбохо-
зяйственный университет, профессор каф. про-

мышленного рыболовства, директор центра ком-
пьютерных технологий, д.т.н., профессор; 
§ Кашаев Анварь Ахьярович, Иркутский 

педагогический институт, профессор, д.г. - м.н., 
с.н.с.; 
§ Коноплев Николай Сергеевич, Иркут-

ский государственный университет, заведующий 
кафедрой философии, д.ф.н., профессор; 
§ Миронова Светлана Ивановна, инсти-

тут прикладной экологии Севера АН РС(Я), зав. 
лабораторией, д.б.н.; 
§ Начева Любовь Васильевна, Кемеров-

ская государственная медицинская академия, 
заведующий кафедрой общей биологии с осно-
вами генетики, д.б.н., профессор; 
§ Тайшин Владимир Алексеевич, Бай-

кальский институт природопользования СО 
РАН, зав.лабораторией аграрного природополь-
зования, д.б.н., профессор, з.д.н. РБ; 
§ Тестов Борис Викторович, Пермский 

государственный университет, заведующий ка-
федрой экологии и безопасности жизнедеятель-
ности, д.б.н., профессор; 
§ Хорунжин Владимир Степанович, Ке-

меровский технологический институт пищевой 
промышленности, заведующий кафедрой теоре-
тическая механика и ТММ, д.т.н., профессор. 

Культурная программа конференций вклю-
чала выезд к озеру Байкал, путевую экскурсию 
по берегу озера Байкал, посещение музея дере-
вянного зодчества под открытым небом, посеще-
ние Лимнологического музея, посещение канат-
ной дороги. 

Материалы конференций опубликованы в 
журнале РАЕ «Успехи современного естество-
знания» №9 2005 г. 

 
 
 
 

 


