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 137 научных отделов (на 153 
заповедника и национальных парка)   

 более 800 штатных научных 
сотрудников 

 более 450 кандидатов и докторов 
наук  

 Ежегодно публикуется:  

- более 100 монографий,  

- более 4000 научных статей в 
российских и зарубежных научных 
журналах и тематических 
сборниках 

 Итоги исследований докладываются 
на сотнях зарубежных и 
отечественных научных конференций 
и совещаний 

 



 

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ:  

 
 привлечение внебюджетных средств 
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            Поступления от НИР (тыс. руб.) 163 549 240 266 482 269 
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2014 

10% 
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• Достаточно многие заповедники и 
национальные парки имеют развитую 
научную инфраструктуру и материальную 
базу для проведения научных 
исследований и долговременного 
экологического мониторинга.  

 

• В последние годы на ООПТ появляются 
новые современные оборудованные 
научные стационары с возможностью 
проживания, что позволяет проводить 
различные научные мероприятия: 
семинары, конференции, совещания 
непосредственно на территориях 
заповедников и национальных парков.  

 

• Такими возможностями сегодня 
располагают заповедники Воронежский, 
Столбы, Хакасский, Брянский лес, 
Мордовский, Центрально-Лесной и 
другие. 



 

Эти возможности активно реализуются для 
проведения научных мероприятий, в том числе 
международного уровня. Примеры последних 
лет:  
•   научный семинар по проблемам редких видов 
млекопитающих, проведенный 2013 году на базе научно-
туристического комплекса "Озеро Иткуль" Хакасского 
заповедника,  

•   международный семинар по вопросам обобщения и 
использования многолетних рядов наблюдений на базе 
научного стационара "Нарым" заповедника "Столбы" совместно 
с университетом города Хельсинки в 2014 году,  

•   международный симпозиум по бобру на центральной 
усадьбе Воронежского заповедника в 2015 году, 

• IV Международная научная конференция «Журавли 
Палеарктики: биология, охрана, управление» прошла в 2015 г. в 
Даурском заповеднике, 

• 11 Международный нематологический симпозиум: 
НЕМАТОДЫ и другие ECDYSOZOA прошел в 2015 г. на базе 
заповедника «Присурский». 

 

На всех этих мероприятиях заповедная система 
продемонстрировала не только высокий уровень 
научных знаний и достижений в области 
заповедной науки, но и достойный современный 
уровень организационно-технических 
возможностей.  



 

1) Инвентаризация:  
 биоразнообразие  
 ландшафтное и иное природное разнообразие 
 
2) Мониторинг: 
 биоразнообразие  
 абиотические объекты и процессы  
 антропогенные нагрузки 
 
3) Сохранение и изучение редких видов на ООПТ, ведение Красных книг федерального и 
регионального уровней 
 
4) Стратегия управления природными пожарами на ООПТ 
 
5) Историко-культурное наследие 
 
6) Современные методы и технологии научных исследований и обработки полученных 
материалов 
 
7) Подготовка кадров и повышение квалификации 
 
8) Использование, распространение и внедрение результатов научных исследований на 
ООПТ. 
 
9) Международное научное сотрудничество, проекты и программы  
 
10) Повышение имиджа заповедной науки, издательская деятельность 



 

1. Составление базы данных ученых, желающих работать на 
территории ООПТ на постоянной основе и по 
совместительству 

2. Создание и ведение группы в социальных сетях 
(предложения проведения инвентаризационных работ на 
ООПТ) 

3. Запросы на инвентаризацию по группам от ООПТ  
4. Формирование научных комплексных экспедиций на 

отдельные ООПТ  
5. Обзор содержания Летописей природы, предложения по 

обобщению наиболее продолжительных и содержательных 
многолетних рядов 

6. Обобщение многолетних рядов наблюдений для расчета 
Индекса живой планеты 

7. Разработка обобщающей таблицы обитания чужеродных 
видов на ООПТ 

8. Мониторинг антропогенных нагрузок 

Инвентаризация и мониторинг биоразнообразия 



 

1. Формирование всех рабочих групп по редким видам с 
закреплением их актами Минприроды 

2. Координация деятельности групп по редким видам 
3. Научные основы реакклиматизации редких видов 
4. Составление и редактирование монографий по редким 

видам (планирование издания на 5 лет) 
5. Целевая подготовка кадров по редким видам 
6. Ведение кадастра редких видов на ООПТ 
7. Сбор и обобщение сведений по краснокнижным видам 
8. Подготовка материалов для ежегодных популярных 

бюллетеней по редким и знаковым видам 
9. Разработка обобщающей таблицы обитания 

краснокнижных видов РФ на ООПТ  

Редкие и «знаковые» виды 



 

Современные методы и технологии  
научных исследований и обработки 

1. ГИС-технологии в том числе ЗМУ 
2. Актуализация методик 

исследований и подбор 
оптимальных для работы на 
ООПТ 

3. Прогнозирование и 
моделирование 

4. Современные методы 
исследований, в том числе 
фотоловушки 

5. Разработка рекомендаций для 
принятия управленческих 
решений  



 

Историко-культурное наследие 

1. Координация работ по  историко-
культурному  наследию на ООПТ 

2. Внедрение рекомендаций по сохранению 
и использованию историко-культурного 
наследия 

3. Инвентаризация и постановка на охрану 
объектов культурного наследия 

4. Управление культурными ландшафтами 
как объектами наследия  

5. Сохранение историко-культурного 
потенциала ООПТ (консервация,  

6. реставрация, приспособление) 
7. Формирование единого кадастра /базы 

данных объектов культурного наследия 



 

Поддержка молодых кадров и заповедной молодежи 

1. Подготовка и проведение обучающих семинаров для 
научных работников 

2. Проведение конкурсов молодых ученых ООПТ 
3. Повышение квалификации научных работников и 

сотрудников отдела экопросвещения 
4. Организация и проведение научных мероприятий 

федерального уровня (утверждение плана на 5 лет) 
5. Аттестация научных работников 
6. Работа с волонтёрами 

7.    Разработка типовых научных 
программ для экологических лагерей, 
экспедиций, школьных лесничеств и 
школьных практик,  
экспедиций 



 

Популяризация научных исследований 

1. Ведение научных разделов социальных сетей и сайта 
«Заповедная Россия» 

2. Подготовка ежегодных популярных отчетов по науке 
на всех ООПТ 

3. Подготовка раздаточного материала (брошюр, 
буклетов и пр.) для всех ООПТ по науке и знаковым 
видам 

4. Подготовка и публикация научно-популярных статей 
системного уровня 

5. Информированность общественности по научным 
событиям международного и всероссийского уровня 

6. Рецензирование обобщающих монографий 
(объединяющих все ООПТ) 

7. Сбор информации о международных программах и 
оповещение заинтересованных ООПТ 

8. Планирование монографий системного уровня 



Nature Conservation Research.  

Аналоги в мире 

 
African Protected Area Conservation and 

Science. 

http://www.koedoe.co.za/index.php/koedoe  

Финансовая поддержка: South African 

National Parks (ЮАР) [Южноафриканские 

национальные парки] 

Society of Conservation Biology (США). 

Крупная организация, которая 

поддерживает несколько ведущих 

журналов https://conbio.org/ 

ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON. 

Зоологическое общество Лондона 

(Англия). Поддерживает два журнала 

исключительно на природоохранную 

тематику. https://www.zsl.org/  

Цель журнала – освещение качества и 

уровня научных исследований, 

проводимых на территории заповедников 

и национальных парков, изучение их 

биологического разнообразия, а также 
биологии и экологии редких видов 

http://www.koedoe.co.za/index.php/koedoe
http://www.koedoe.co.za/index.php/koedoe
https://conbio.org/publications/affiliate-publications/
https://www.zsl.org/


 

Задачи ясны, ресурс есть, однако, чтобы его рационально использовать 
и получать полноценную отдачу для развития системы ООПТ и 
заповедного дела, необходима координация научной деятельности на 
федеральном уровне. Это все понимают, это записано в ряде 
документов «Концепция … до 2020 года» и др, а также в резолюциях 
всех последних совещаний.  
 

Определенные надежды возлагались на ВНИИ охраны окружающей 
среды, где есть НМЦ «Заповедник», «Биоразнообразие» и 3 
лаборатории. Однако, надеждам не суждено сбыться и по сей день.  
 

Поэтому предлагается ряд мер, исходя из современных реалий и 
принципа «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» 
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Предложения 

Создать на базе Мордовского заповедника лабораторию 
биоразнообразия и мониторинга ООПТ 
 

1. Закрепить создание лаборатории нормативным актом 
(изменить Устав учреждения)  

2. Включить работу данной лаборатории в выполнение 
государственного задания ФГБУ «Мордовский государственный 
заповедник» 

3. Четко прописать Положение лаборатории, планы, программу 
работы 

4. Обеспечить лабораторию необходимым оборудованием и 
оснащением 

5. Создать штатные места (5-6 штатных единиц) 

6. Дополнительное финансирование организуемой лаборатории 



 

Задачи организуемой лаборатории на перспективу (до 2020 г.) 

Планирование и совершенствование методической базы 

• Определение плана научных мероприятий федерального уровня 

• Обзор методик исследований и их актуализация с учетом 
современных технологий 

• Доработка и утверждение методических документов по НИР 
 
Анализ, обработка и обобщение результатов на уровне заповедной 
системы 

• Запросы на инвентаризацию по группам от ООПТ 

• Обобщение многолетних рядов наблюдений для расчета 
Индекса живой планеты 

• Разработка обобщающих таблиц (краснокнижные, чужеродные 
виды на ООПТ) 



 

Задачи организуемой лаборатории на перспективу (до 2020 г.) 

Кадры и оптимизация их использования 
• Составление базы данных ученых, желающих работать на территории 

ООПТ на постоянной основе и по совместительству 

• Формирование научных комплексных экспедиций на отдельные ООПТ  

• Разработка положения и организация конкурса для молодых 
специалистов ООПТ 

• Разработка схемы организации семинаров по повышению квалификации 
молодых специалистов ООПТ 

Популяризация  

• Работа по журналу «Nature Conservation Research. Заповедная наука» 

• Подготовка обзорных видовых монографий (например, «Зубр») 
• Подготовка материалов для ежегодных популярных бюллетеней по 

редким и знаковым видам  

• Создание презентаций на русском и английском языках о системе ООПТ 

• Наполнение и ведение разделов по науке на сайте «Заповедная Россия» 

• Создание макетов буклетов по «живым символам» 
 
 



 

 


