
УважаемыеУважаемые коллегиколлеги! ! 
РазрешитеРазрешите поздравитьпоздравить ВасВас сс началомначалом

нашейнашей работыработы попо программепрограмме

ТЕМПУСТЕМПУС ПРОЕКТАПРОЕКТА ««КомплексноеКомплексное

устойчивоеустойчивое управленияуправления отходамиотходами»» длядля

сотрудниковсотрудников промышленныхпромышленных

предприятийпредприятий ии госслужащихгосслужащих регионоврегионов

СибириСибири ((2014 2014 гг..))



ВосточноВосточно--СибирскийСибирский государственныйгосударственный

университетуниверситет технологийтехнологий ии управленияуправления ((ВСГУТУВСГУТУ))

• ВСГУТУ – первый технический вуз в Забайкалье, 
первый университет в Республике Бурятия, 
осуществляющих подготовку, переподготовку и
повышение квалификации инженерных кадров. 
Образован в 1962 г. (с 1994 –Технический
университет, с 2011 –Университет технологий и
управления). В ВСГУТУ обучается около 10 тыс. 
студентов, работают 105 профессоров и
докторов наук, свыше 450 кандидатов наук в 4 
институтах и 10 факультетах



КафедраКафедра ««ЭкологияЭкология ии безопасностьбезопасность

жизнедеятельностижизнедеятельности»»

• На кафедре работают: 4 - профессора и доктора
наук, 10 - доцентов, кандидатов наук, 1 -
ассистент и 15 - аспирантов и соискателей.

• Кафедра готовит бакалавров и магистров по
направлениям «Ресурсо- и энергосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии» - 241000 (18.03.02)»и
«Экология и природопользование» - 022000 
(05.03.06).



«Темпус-Тасис 2006» JEP_27150_2006 –Разработка
магистерского курса «Управление отходами
производства и потребления» в технических
университетах Байкальского региона»

• Первый старт был дан в г. Бирна (Дрезден, Германия) 
22.01.2008 г. Затем была проведена стажировка: учеба
ТУ (г. Дрезден), университете Агрокультуры (г. Вена) и
знакомство с мини-заводом Института утилизации
отходов (г. Бирна). За основу подготовки бакалавров и
магистров была взята Программа учебного процесса ТУ

г. Дрездена. Стажировку по внедрению Европейского
опыта (стандарта) прошли проф. Анатолий Иметхенов и
доценты Наталья Альберг, Олег Иметхенов и Вера
Хандуева



УчастникиУчастники 11--гого

координационногокоординационного

совещаниясовещания гг. . БирнаБирна

((ДрезденДрезден), ), январьянварь

2008 2008 гг..



IVIV ККоординационноеоординационное совещаниесовещание вв рамкахрамках проектапроекта

«Темпус-Тасис 2006» JEP_27150_2006 

• IV Координационное совещание
(заключительное) было проведено в ВСГУТУ (г. Улан-
Удэ) с 01.07-04.07.2009 г. Были подведены итоги 3-х лет
работы Темпус-проекта по внедрению европейского
опыта подготовки магистров в технических

университетах Байкальского региона: ИрГТУ, ВСГУТУ
и КрТУ. Совещание проходило с участием
представителей и руководителей природоохранных

структур Республики Бурятия, которые поделились
своими соображениями и высказали ряд предложений

по улучшению подготовки иженеро-экологов. 



IVIV КоординационноеКоординационное совещаниесовещание вв рамкахрамках проектапроекта ((гг..УланУлан--УдэУдэ))





РезультатыРезультаты проведенныхпроведенных работработ

1. 1. 18.12.2008 18.12.2008 гг.. былбыл проведенпроведен научнонаучно--практическийпрактический семинарсеминар

««ЭкологияЭкология городагорода»» сс администрациейадминистрацией гг. . УланУлан--УдэУдэ сс круглымикруглыми

столамистолами ««ЭкологическоеЭкологическое образованиеобразование»», , ««ПроблемаПроблема отходовотходов вв гг. . 
УланУлан--УдэУдэ»», , ««ОрганизацияОрганизация учебногоучебного процессапроцесса попо направлениюнаправлению

««Waste ManagementWaste Management»» вв ТУТУ гг. . ДрезденаДрездена, , ««УправлениеУправление отходамиотходами

вв ТУТУ гг. . ДрезденаДрездена ии УниверситетеУниверситете АгрокультурыАгрокультуры вв гг. . ВенаВена

((АвстрияАвстрия))»»..

2. 2. 2525--26.09.2009 26.09.2009 гг. . проведенапроведена научнонаучно--практическаяпрактическая конференцияконференция, , 
посвященнойпосвященной ««ДнюДню БайкалаБайкала»»..

3. 3. 21.04.2009 21.04.2009 гг. . вв администрацииадминистрации городагорода УланУлан--УдэУдэ проведенпроведен

круглыйкруглый столстол нана темутему ««МолодежноеМолодежное движениедвижение вв решениирешении

экологическихэкологических проблемпроблем»». . 

4. 4. 15.05.2009 15.05.2009 гг.. состоялосьсостоялось расширенноерасширенное заседаниезаседание ЭкологическогоЭкологического

советасовета припри БайкальскойБайкальской природоохраннойприродоохранной прокуратурепрокуратуре попо РБРБ

нана темутему ««ОбращениеОбращение сс ТБОТБО вв центральнойцентральной экологическойэкологической зонезоне

БайкальскойБайкальской природнойприродной территориитерритории»»



СпасибоСпасибоСпасибоСпасибоСпасибоСпасибоСпасибоСпасибо зазазазазазазаза вниманиевниманиевниманиевниманиевниманиевниманиевниманиевнимание!!!!!!!!


