
Отчета о проведении Всероссийской (с международным участием) 

конференции «Вклад особо охраняемых природных территорий в 

экологическую устойчивость регионов: современное состояние и 

перспективы» 
 

1. Статус, форма, название научного собрания: Всероссийская (с 

международным участием) конференция «Вклад особо охраняемых 

природных территорий в экологическую устойчивость регионов: 

современное состояние и перспективы» 

2. Дата проведения: 20-21 сентября 2018 года 

3. Учредители собрания: ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Кологривский лес»; ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

4. Место проведения: Костромская область, г. Кологрив, ул. Кирова 18. 

5. Оргкомитет научного собрания:  

 - Чернявин П.В. - директор ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «Кологривский лес»,  

 - Чистяков С.А. – заместитель директора по научной работе ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Кологривский лес»,  

 - Милютин Р.В. - глава Кологривского муниципального района,  

 - Виноградов О.Е. - председатель собрания депутатов Кологривского 

муниципального района,  

 - Сиротина М.В. – зав. каф. биологии и экологии КГУ,  

 - Мурадова Л.В. – помощник директора по научно-исследовательской 

работе студентов ИФМЕН КГУ,  

 - Ситникова О.Н. – ст. преп. каф биологии и экологии КГУ. 

6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы очных 19/заочных 11 

из других городов (России, указать 

каких)  

Очно 29 (Москва, Кологрив, 

Вятка, Киров, Нижний 

Новгород), заочно 23 

(Москва, Кологрив, Киров, 

Пенза, Уфа, Кировск, п. 

Заповедный, Псков, 

Гремячинск, Петрозаводск, 

с. Лазо Пермского края, 

Нижний Новгород, Барнаул, 

Хабаровск, п. Терней 

Пермского края, Вятка, 

Владивосток, Тверь, 

Рязанская обл., 

Ленинградская обл. 

 

из других стран (указать каких, город) 7 (Душанбе, заочно) 



всего 48/41 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных и т.п.) 

принимали участие в собрании:  

 - ФГБУ «Государственный природный заповедник «Кологривский лес» 

имени М.Г. Синицына;  

 - ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»;  

 - Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева;  

 - Филиал ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-европейская лесная опытная 

станция»;  

 - ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана;  

 - ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный 

заповедник»;  

 - Государственный Природный заповедник «Приволжская лесостепь»;  

 - Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН Республики 

Таджикистан;  

 - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области;  

 - Хатлонский научный центр Академии наук Республики Таджикистан; 

 - Южно-Уральский ботанический сад-институт - обособленное 

структурное подразделение ФГБ НУ Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН;  

 - ФГБУН Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. 

Н.А. Аврорина Кольского НЦ РАН;  

 - Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН;  

 - ФГБУ «Центрально-Лесной государственный заповедник»;  

 - ГУ НИИ лесного хозяйства Агентства лесного хозяйства при 

правительстве Республики Таджикистан;  

 - ФГБОУ «Псковский государственный университет»;  

 - ФГБУ «Институт глобального климата и экологии им. Ю.А. Израэля»;  

 - ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»; 

 - ВА РХБЗ им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко; 

 -  Тихоокеанский институт географии ДВО РАН;  МГУ им. 

М.В. Ломоносова;  

 - ФГБУ «Государственный природный заповедник «Басеги»;  

 - ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский»;   

 - ФГБУ «Государственный природный заповедник «Лазовский» имени 

Л.Г. Капланова»;  

 - ФГБУ «Государственный природный заповедник «Керженский»;  

 - ФГБУН Институт водных и экологических проблем ДВО РАН;  

 - ФГБУ «Заповедное Приамурье»;  

 - ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» имени 

К.Г. Абрамова;  

 - Государственный природный заповедник «Нургуш»;  



 - Вятский государственный университет;  

 - ФГБУ Нижне-Свирский государственный природный заповедник;  

 - Государственный комплекс «Завидово» ФСО РФ;  

 - ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»;  

 - ФГБУ «Окский государственный природный биосферный заповедник»;  

 - ФГБУ «Центрально-Лесной государственный заповедник».        

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов)  

КГУ (указать каких институтов, кафедр) – 3 аспиранта ИФМЕН (каф. 

биологии и экологии), 1 аспирант ИУЭФ, 9 магистрантов ИФМЕН (каф. 

биологии и экологии), 3 бакалавра ИФМЕН (каф. биологии и экологии).  

9. Количество представителей КГУ (ппс) – 10. 

10. Цель и задачи проведения научного собрания: обмен опытом в научно-

исследовательской и просветительской деятельности по изучению ООПТ, 

сотрудничество в исследовании экосистем ООПТ.  

11. Работа научного собрания.  

Основные направления:  

- Почвоведение и ландшафтоведение; 

 - Гидрология, водная экология и рациональное использование водных 

ресурсов; 

 - Динамика и продуктивность лесных экосистем; 

 - Многообразие животного и растительного мира; 

 - Инновационные технологии в экологических исследованиях и охране 

территорий; 

 - Роль экологического просвещения в формировании экологически-

ответственного природопользования. 

Формы проведения собрания: пленарное заседание (С.А. Чистяков - 

заместитель директора по научной работе заповедника «Кологривсий 

лес»), Секция 1 – Структура и динамика геосистем (руководитель секции 

– С.А. Чистяков), Секция 2 – Животный мир охраняемых природных 

территорий (руководитель – к.с-х.н. Л.В. Мурадова).  

12. Основные результаты собрания: издание материалов конференции 

(РИНЦ).  

13. Источники и объем финансирования: оргвзнос участников. 

 

 

Сопредседатель оргкомитета       Сиротина М.В. 


