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уважаемые коллеги!

20-2I сентября 2018 года в Иркутске пройдет Второй Байкальский
международный экологический водный форуnл (далее - Форуr).
В первом Форуме, состоявшемся в сентябре 20|7 года, приняли
У{астие более 800 представителеЙ федер€шьных и регионаJIьных органов
власти Российской Федерации, бизнес-структур, ВУЗов, на)л{ных
и общественных организациЙ, международных экологических организаций,
экспертов из 2З стран мира.
Организатор
Форума:

Правителъство Иркутской
науки Российской Федерации

области.
Министерство образования и
является
партнером Форума (согласно письму министра от 02.04.2018 NчОВ-290/14).

На втором Форуме особое внимание будет уделено результатам

выполнения Резолюции первого Форума, и в первую очерgдь, внедрению
БаЙкальскоЙ территории лr{ших инновационных технологий
водоочистки и строительства очистных сооружений, переработки отходов
и ликвидации мусорных полигонов, а также таким важным асIIектам как экомониторинг, р€lзвитие эко-транспорта, энергосберегаюIцих технологий
(умного)) города.
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Иркутской области объявлен Международный
технологический конкурс по отбору л)чших технологий и проектов
в области очистки сточных вод, сбора, пёреработки и утилизации отходов,
Правительством

а также проектов соци€Lльно-ответственного м€шого и среднего бизнеса
для БаЙкальского региона. Конкурс рассчитан на привлечение молодых
ученых, специ€lJIистов и студентов из ведущих российских и зарубежных
уrебных и научных организаций.

Приглашаю Ваш ВУЗ принять участие в работе Форума:
1. Направить специалистов для участия в деловой программе Форума.
2. Представить на экспозиции Форума результаты реализации проектов
в сфере рационального природопользования и водоохранной деятельности,
экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики, медицины
и здравоохранения, выполняемых в рамках федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»;
3. Направить для участия в «Международном технологическом
конкурсе» авторов проектов и перспективных технологий.
Участникам конкурса предлагаются льготные условия участия
в экспозиции (скидка 10%), для победителей конкурса участие в выставке
бесплатное. Лидеры, ставшие победителями конкурса, получат специальные
призы и дипломы, и будут представлены Правительству Иркутской области
для реализации лучших проектов на Байкальской природной территории.
Прошу Вас разместить информацию о форуме и конкурсе
на официальном сайте ВУЗа, и назначить контактное лицо для дальнейшего
взаимодействия.
Регламент конкурса и регистрация доступны на официальном сайте
мероприятия: http://Ьaikal-forum.com.
Контактная информация Координационного совета Форума:
тел.8(800) 250 99 84 доб. 165, эл. почта: info@baikal-forum.com,
Приложения:
1. Паспорт Форума
2. Регламент образовательного конкурса
3. Регламент международного технологического конкурса

С.Г. Левченко

