Концепция международной научно-практической конференции
«Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и
перспективы развития»
Настоящая концепция подготовки и проведения II международной
конференции «Зеленая инфраструктура городской среды: современное
состояние и перспективы развития» устанавливает цели, задачи,
примерную программу и регламент мероприятия.
Наименование мероприятия
На русском языке – II международная научно-практическая конференция
«Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и
перспективы развития».
На английском языке – II international scientific-practical Conference «GREEN
INFRASTRUCTURE OF THE URBAN: ENVIRONMENT CURRENT STATUS
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT».
Организаторы Конференции
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.
Статус и участники Конференции
Мероприятие международного уровня, с участием государственных и
общественных организаций, специалистов научно-исследовательских и
образовательных организаций, специалистов-практиков.
Предполагаемое количество участников – более 150 человек.
Официальные документы Конференции
 Концепция Конференции.
 Программа Конференции.
 Регламент Конференции.
 Сборник докладов участников Конференции.
Рабочие языки Конференции
Русский, английский.
Дата проведения Конференции
5-6 сентября 2018 года.
Место проведения Конференции
Город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация

Информационное обеспечение Конференции
 Размещение информации в СМИ.
 Размещение информации на официальном сайте.
 Адресная рассылка информации по электронной почте.
Актуальность Конференции
Зеленая инфраструктура – широкий термин, обозначающий сеть зеленых
пространств и водоемов, находящихся в пределах «серой
инфраструктуры» - зоны городских построек.
Она состоит из зеленых участков и коридоров, связанных с более
широким ландшафтом за пределами города. Эти участки и коридоры
находятся в жилых, коммерческих и торговых зонах; это могут быть парки,
сады, уличные деревья, сады на крыше, зеленые стены, реки и пруды.
Основная причина интереса к зеленой инфраструктуре в мире – это
желание сделать город более благоприятным местом для жизни.
Исследования, исторические свидетельства и непосредственный опыт
наглядно демонстрируют важную роль зеленой инфраструктуры в улучшении
условий городской жизни.
Хорошо разработанная, комплексная зеленая инфраструктура улучшает
условия жизни, привлекает людей, способствует развитию торговли,
повышает стоимость недвижимости, снижает уровень преступности и
приводит к большей социальной сплоченности – чем лучше место, тем лучше
в нем люди.
Цели Конференции
 создание широкой дискуссионной площадки для организации обмена
информацией и опытом по вопросам зеленой инфраструктуры, как
залога благоприятных условий жизни в городах;
 содействие практической реализации «зелёных» инфраструктурных
проектов;
 содействие практической реализации формирования «зелёной»
городской политики.
Основные мероприятия Конференции
Проведение Конференции включает в себя пленарное заседание и
работу тематических круглых столов, мастер-классы, а также заключительное
заседание для подведения итогов конференции.
Тематические секции
На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
 «Экоурбанистическое
развитие
пространств и парков»

городских

 «Зеленые насаждения как градостроительный и
экологический фактор формирования ландшафта и
эстетики городских пространств»
 «Экология больших городов
индустрия: методы интеграции».

и

ландшафтная

 «Функциональное ландшафтное проектирование,
реконструкция и сохранение парков»
 «Развитие системы экогородов и модернизация
зеленой инфраструктуры»
 «Инновации зеленого строительства как фактор
качества жизни в больших городах».
 «Градостроительная
экология:
особенности, планирование».

проблемы,

 «Формирование системы озеленения
урбанизированной городской среды»

природно-

 «Система озеленения территорий как элемент
экологического каркаса и средообразующий фактор
городского микроклимата».
 «Реконструкция
и
воссоздание
утраченных
природных и озелененных ландшафтов и территорий
городской среды»
 «Роль образования в озеленении городов»
 «Городские леса в самом сердце городских центров»
 «Дизайн «зеленого» будущего»
Примерный порядок подготовки и проведения пленарных и секционных
заседаний
Программа Конференции формируется и утверждается на основании
поступивших предложений участников Конференции.
Регламент пленарного заседания: доклады зарубежных участников — до 40
минут, доклады отечественных участников — до 15 минут, выступления — до
10 минут.
Регламент секционных заседаний: доклады — до 10 минут, выступления — до
5 минут.
Секционные заседания проводятся параллельно (до 4-х секций).

Состав участников секции формируется на основе поступивших заявок.
Для подготовки и проведения секций конференции утверждаются рабочие
группы, возглавляемые руководителями секций.
Основной целью проведения секционных заседаний является глубокое
обсуждение отдельных тем, обмен мнениями и выработка рекомендаций по
обсуждаемой теме.
В ходе подготовки и проведения секционного заседания решаются следующие
задачи:
 выявление ключевых проблем в обсуждаемой сфере;
 обмен информацией об опыте работы;
 обсуждение путей решения проблем;
 формирование предложений для включения в Рекомендации
Конференции.
Итоговые документы Конференции
На Конференции будут выработаны Рекомендации по обсуждаемым
вопросам.

