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РЕШЕНИЕ 

научно-практической конференции с международным участием  

«Питьевая вода в ХХI веке», 

состоявшейся 23-28 сентября 2013 года 

 

С 23 по 28 сентября 2013 года в г. Иркутске Лимнологический институт СО РАН провел 

научно-практическую конференцию с международным участием «Питьевая вода в ХХI веке». 

Заявки на участие в конференции были получены от 78 сотрудников из 33-х научных и 

производственных организаций России, а также от 5-и зарубежных авторов из 8-ти зарубежных 

организаций: из Германии – 3, Украины – 2, Узбекистана – 2, Азербайджана – 1 организация. 

Научная программа научно-практической конференции включала следующие 

направления: 

1. Гидрохимическая характеристика и качество поверхностных вод. 

2. Микробиологическая и санитарно-бактериологическая характеристика вод. 

3. Методы подготовки и контроля качества питьевых вод. 

Была проведена молодежная секция, а также тематический семинар «Аналитическое 

оборудование «Shimadzu» и круглый стол «Питьевая бутилированная вода: качество и 

безопасность для человека». 

В конференции приняло участие 93 человека, было сделано 37 докладов, в том числе 6 – 

зарубежными учеными. В состав Оргкомитета конференции входили ведущие ученые из гг. 

Хабаровска, Черноголовки, Иркутска, Владивостока, а также из Кореи, Германии, Украины, 

Узбекистана и Азербайджана. До начала Симпозиума был издан Сборник материалов докладов 

на 100 страницах (120 экз.).  

С приветствиями к участникам научно-практической конференции выступили: от 

Министерства природных ресурсов – Абаринова Нина Геннадьевна Заместитель министра 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, от Иркутского регионального отделения 

Российской экологической академии – доктор технических наук, профессор, действительный 

член Российской Академии Естествознания, зав. кафедрой промышленной экологии и 

безопасности жизнедеятельности Иркутского государственного технического университета, 

Тимофеева Светлана Семеновна, от Микробиологического общества – кандидат биологических 

наук, член бюро Иркутского регионального Микробиологического общества России, Маркова 

Юлия Александровна, от спонсоров: Любавин Константин Сергеевич – генеральный менеджер 

GM Traiding company и Кирильчик Ольга Николаевна – директор ООО "СибЛабСервис". 

Открыла работу Симпозиума председатель Оргкомитета, зам. директора ЛИН СО РАН, д.г.н. 

Ходжер Тамара Викторовна. 

На пленарном заседании было сделано четыре доклада по важнейшим направлениям 

исследований: д.г.н. Ходжер Тамара Викторовна ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КАЧЕСТВО 

ВОДЫ ОЗ. БАЙКАЛ, к.б.н., доцент Парфенова Валентина Владимировна 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ, КАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, д. Майер 

Юрген ПИТЬЕВАЯ ВОДА ОЗ. КОНСТАНЦ – ВОЗРАЖЕНИЯ РЕШЕННЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ 

и д.т.н. Таширев Александр Борисович АНТАРКТИДА – МИКРОБНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ И 

БИОРАЗВЕДКА. Следующие три дня были распределены по основным направлениям работы 

конференции: гидрохимическая характеристика, санитарно-микробиологическая оценка 

качества вод и практическая реализация водоподготовки для питьевого водоснабжения. 

Участники конференции выразили большую благодарность спонсорам, во многом 

способствующим успешной организации и приглашению ведущих российских и зарубежных 

ученых: ООО «Аквалайф», ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод», ООО 

«Элемент», компаниям Диаэм, СибЛабСервис и GM Traiding. 

Участники научно-практической конференции на заключительном заседании обсудили 

все заслушанные сообщения и отметили высокий уровень сделанных докладов, большое 

методическое, научное и практическое их значение и выразили признательность и 

благодарность Лимнологическому институту СО РАН и Оргкомитету за четкую организацию и 

проведение его на высоком уровне. 

 

Председатель 

оргкомитета конференции, 

д.г.н.                                                                                                 Т.В. Ходжер 

 

Зам. председателя 

оргкомитета конференции, 

к.б.н.                                                                                                 В.В. Парфенова 

 

 


