
Информация о проведенном  
3-м российско-японском 
семинаре по устойчивости 
среды 

Ю.Л. Мазуров 

Заседание кафедры РПП, 

22 ноября 2016 г. 



Предпосылки, история вопроса 
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Основные вводные 

• Тема семинара: «Природные и экологические риски 
социально-экономического развития» 

• Особый акцент в его работе будет сделан на проблемах 
Байкала и Байкальского региона. 

• Участники семинара: преподаватели, научные сотрудники, 
студенты и аспиранты вузов России и Японии (МГУ, 
Токийский университет, другие вузы и научные центры).  

• Общее число участников – до 60 чел., в том числе из 
Японии – до 20 чел.  

• Место и время проведения: Москва, МГУ, 8 – 10 августа 
2016 г. 
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Цель семинара:  

продвижение достижений современной науки в практику 
управления природопользованием и экологической политики 

в интересах устойчивого развития наших стран и мира в 
целом на основе дальнейшего развития сотрудничества 

российских и японских специалистов.  

4 



Пресс-релиз 

• Семинар является открытым для участия в нем ученых, 
представителей экспертного сообщества и сферы управления 
природопользованием России и в особенности Байкальского 
региона. Предполагается также участие в нем российских и 
японских студентов и аспирантов, что сделает его площадкой 
для их профессионального и культурного диалога. По 
результатам семинара планируется издание его материалов в 
виде тематического сборника на английском языке. 

• Для подготовки и проведения семинара созданы 
организационный и программный комитеты и рабочие группы, 
которые уже приступили к работе. Председателем Оргкомитета 
является зав. кафедрой рационального природопользования 
географического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова, депутат 
Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации проф. проф. М.В. Слипенчук. Соответствующая 
информация представлена на сайте http://рпп-мгу.рф/. 

 

5 



Подготовка семинара 

Оргкомитет 

• Х. Като и  

• М.В. Слипенчук 
(сопредседатели),  

• С. Чалов 

• К. Хатояма 

• С.Н. Кириллов,  

• Ю.Л. Мазуров, и  

• А.А. Пакина 

Рабочая группа 

• Клишина 
(координатор),  

• О. Гармаева, 

• Е. Глухова, 

• О. Зверьков, 

• Р. Мамедов,  

• …  
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Подготовка 
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Участники семинара 

• В семинаре приняли участие коллеги из Токийского 
университета – 19 преподавателей, а также аспирантов, 
магистрантов и студентов под руководством д-ра К. 
Хатояма (кафедра гражданского проектирования)  

• С российской стороны в семинаре участвовали 
преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты 
кафедры РПП, а также представители других кафедр: 
криолитологии и гляциологии, океанологии, физической 
географии мира и геоэкологии, социально-экономической 
географии зарубежных стран, а также ряда других 
образовательных и научных структур Москвы.  
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Посещение Государственной Думы 
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Открытие семинара 

Открыл семинар зав. кафедрой РПП проф. М.В. Слипенчук 

 

В открытии семинара приняли участие:  

• Декан географического ф-та МГУ проф. С.А. Добролюбов 

• Представитель посольства Японии в России г-н К. Ониши 

• Президент Международного Географического Союза, 
вице-президент РГО, зам. директора ИГ РАН проф. В.А. 
Колосов 
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Открытие семинара 
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В зале заседаний 
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Докладчики 
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Постерная сессия 
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Культурная программа 

В дни пребывания в 
России для коллег их 
Токийского 
университета была 
предложена небольшая, 
но насыщенная 
культурная программа: 
• Кремль и Красная 

площадь 
• Обзорная автобусная 

экскурсия по Москве 
• …  
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Неформальное общение 
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Итоги семинара и перспективы 
сотрудничества 
• Научная программа семинара успешно выполнена. 

• На заключительной рабочей сессии семинара стороны 
обсудили перспективы сотрудничества и наметили план 
действий.  

• В частности, решено подготовить и выпустить на 
английском языке сборник материалов семинара, 
предполагается также провести ответный семинар в Токио, 
дата которого будет определена позже в рабочем 
порядке.  

• Японская сторона отметила высокий научный и 
организационный уровень проведенного мероприятия и 
выразила искреннюю признательность российским 
партнерам. 
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Отзывы 
Dear Professor Mazurov, 
cc Prof. Hatoyama 
 
We returned back to Tokyo safely. Getting back to my office, I am   
discouraged that many jobs piled up on my desk during the one week leave   
to Russia. However, before cleaning everything on my desk, I would like   
to send an email to you. 
 
Experiences during the stay in Moscow was fantastic to our team. The   
workshop was well organized with a variety of lectures based on cutting   
edge studies. The poster presentations appeared successful in strengthen   
the mutual communication and building up the career of young students. 
 
I would like to express my deepest gratitude for your hospitality and   
kind arrangements. Based on the common understandings we established   
during the meeting, I wish to extend our cooperation in the future. 
 
--  
Shinji SATO, The University of Tokyo 18 



Отзывы  
Dear Prof. Mazurov, 
 
Thank you very much for all of your contribution, too. All of our participants (except one student who 
is still traveling around Europe) have come back to Japan in safe. They were all really impressed in 
visiting Russia and discussing with you. I think we can organize several further cooperation in the near 
future. I will suggest you if we are ready to tell you about it. 
 
Thank you very much again and please keep in touch. 
 
Best regards, 
Kiichiro HATOYAMA 
 
 
Уважаемый профессор Мазуров, 
 
Высылаю вам мое выступление. Еще раз хотел бы поблагодарить вас за приглашение, и очень 
рад, что семинар прошел успешно. Желаю всех вас успеха в вашей совместной двусторонней 
работе! 
 
С уважением, 
 
К. Ониши 
Посольство Японии 
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PR 

• Информация на сайте факультета 

• Информация на сайте кафедры 

• Постер 

• …  
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NB! 
• Материалы в сборник семинара: 

• Доклады – до 10 с. текста, постеры до 5 с., включая 
иллюстрации, иллюстрации – в виде приложения отдельными 
файлами 

• Язык – английский 

• Формат текстовых м-лов: Times new roman,  размер – 12, 
интервал – 1,5  

• Дедлайн – 10 ноября с.г.  

• Необходимо решить вопрос о редакционной группе! 
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Выражение 
признательности 
• Оргкомитету и Рабочей группе: Пакина А.А., 

Кириллов С.Н., Зверьков О.В., Клишина А., Глухова 
Е., Мамедов Р. 

• Сотрудникам кафедры 
• Волонтерам: Н. Карнуашенко, Т. Бурминой, Б. 

Нуртдинову и др. 
• Фотографам: Клишиной А., Марголиной И., 

Яснопольской О. 
• Зверькову О.В. и Шуваловой О. – за оперативную 

подготовку буклета кафедры на англ. языке  
• Соответствующим структурам географического ф-

та и ректората МГУ за активное содействие и 
помощь в проведении семинара. 
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Особая признательность 
 

Спонсору семинара – 
Фонду сохранения 

озера Байкал 
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Спасибо за внимание! 

Фото в презентации Клишиной А., Марголиной И., Яснопольской О., …  
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