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 № 
п/п Название мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Краткое содержание  Место проведения 
 

1. «Качество жизни и  стан-
дартизация» – презентация 
книжной выставки  

05.11.2014 
12.00  

На выставке представлена литература, 
информирующая о качестве продукции 
и  услуг для обеспечения устойчивого 
развития общества и достойной жизни 
граждан 

Отдел 
производственной 

литературы 
 

2. «Экология – вторсырье» – 
информационная конферен-
ция к Всемирному дню ре-
циклинга    
  

12.11.2014  
12.00  

 

Обеспечение экологической безопас-
ности становится одной из  приоритетных 
задач государства. Значительное негатив-
ное воздействие на  окружающую среду, 
состояние здоровья населения оказывают 
отходы производства и потребления. 

Что делать с отходами? На этот вопрос 
ответят участники конференции – пред-
ставители департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды 
Белгородской области, управления Роспо-
требнадзора по Белгородской области, 
ООО «Гофротара» 

Отдел 
производственной 

литературы 
 

3.   «Безопасность и качество 
продуктов питания» –  
урок качества 

13.11.2014 
13.00   

Участники мероприятия  узнают 
о  безопасности и качестве продуктов пи-
тания, культуре правильного питания, 
необходимости и важности соблюдения 
режима и гигиены питания. Специалисты 
управления Роспотребнадзора по Белго-
родской области, областного центра ме-
дицинской профилактики, ОАО «Колос» 
дадут необходимые рекомендации 

Отдел 
производственной 

литературы 
 

4. «Использование генетиче-
ски модифицированных 
организмов в сельском хо-
зяйстве: за и против» – 
круглый стол   
  

18.11.2014 
13.00  

Обсуждение различных аспектов ис-
пользования генетически модифициро-
ванных организмов в  сельском хозяйстве 
с участием представителей департамента 
агропромышленного комплекса Белгород-
ской области, Белгородской государ-
ственной сельскохозяйственной академии 
им. В. Я. Горина, специалистов управле-
ния Роспотребнадзора по Белгородской 
области 

Отдел 
производственной 

литературы 
 



5. «Право на тишину как ос-
нова качества жизни» – 
научно-практическая кон-
ференция 
 

20.11.2014 
12.00 

     В различных регионах Российской Фе-
дерации под действием сверхнормативно-
го акустического загрязнения находится 
от  60 до 80 % населения, что значительно 
влияет на  продолжительность жизни 
граждан. О праве на тишину как основе 
качества жизни расскажут представители 
управления внутренних дел г. Белгорода, 
департамента здравоохранения и  соци-
альной защиты населения Белгородской 
области, НИУ «БелГУ», Белгородского 
университета кооперации, экономики 
и  права, управления Роспотребнадзора 
по  Белгородской области 

Отдел 
производственной 

литературы 
 

 

6. «Особенности правовой 
охраны наименований 
мест происхождения това-
ров» –  
научно-практический семи-
нар 
  

27.11.2014 
11.00 

Актуальность заявленной темы опре-
делена проблемой защиты внутреннего 
рынка России от недобросовестных това-
ропроизводителей, производящих товары, 
высокое качество которых обусловлено 
уникальными природными и человече-
скими ресурсами, что и должно найти от-
ражение в географическом указании места 
производства. 

В семинаре примут участие специали-
сты Центров поддержки технологий 
и инноваций Центрального федерального 
округа, представители опорных организа-
ций Роспатента в регионах, руководители 
инновационно активных предприятий об-
ласти 

Зал совещаний 
(ауд. 509) 

  

7. «Мед и продукты пчело-
водства» – информационная 
конференция.  
Дегустация меда. 
Выставка-распродажа 

27.11.2014 
12.00 

Развитие пчеловодства в области ре-
шает многие социальные задачи, в т. ч. 
занятости населения, здорового питания, 
охраны окружающей среды. 

Участники конференции – представи-
тели Белгородской региональной обще-
ственной организации «Общество пчело-
водов», ОАО Семейная клиника «Не бо-
лит», областного центра медицинской 
профилактики, управления Роспотреб-                     
надзора по Белгородской области, 
БГТУ им. В. Г. Шухова, НИУ «БелГУ»  

Отдел 
производственной 

литературы 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
Контактная информация: 
Тел.: 42-10-57 (отдел производственной литературы) 
Е-mail: opl@bgunb.ru 


