
ПРОГРАММА 
Всероссийской (с международным участием) конференции «Вклад особо 

охраняемых природных территорий в экологическую устойчивость регионов: 
современное состояние и перспективы» 

Организаторы: 
ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС» 

ФГБОУ ВО КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Время проведения: 
20-21 сентября 2018 года 

 
Место проведения: 

Костромская область, г. Кологрив, ул. Кирова 18 
 

19 сентября – среда 
С 15.00 Заезд участников 

20 сентября – четверг 
 

До 09.15 - Заезд участников 
08.30 – 09.30 – Регистрация участников конференции, кофе-брейк. 
09.30 – 10.15 – Открытие конференции.  

Вступительное слово директора Государственного природного заповедника       
«Кологривский лес» П.В. Чернявина, академика РАН, доктора       
сельскохозяйственных наук, профессора Н.Н. Дубенка, главы Кологривского      
муниципального района Костромской области Р.В. Милютина, председателя       
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области       
О.В. Виноградова, депутата Костромской областной Думы А.Е. Исакова,       
директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды        
Костромской области А.В. Беляева, начальника охотуправления Костромской       
области С.М. Простова.  
 

Пленарное заседание – регламент докладов 15 минут 
Ведущий – С.А.Чистяков, заместитель директора заповедника «Кологривский лес» 

по научной работе  
 

10.15-10.30 - И.А. Коренев, Е.С. Багаев, С.С. Багаев. Значение государственного          
природного заказника «Исполинские осины». 
10.30-10.45 – А.В. Лебедев. Ход естественных процессов в древостоях ядра          
заповедника «Кологривский лес». 
10.45-11.00 - Л.М. Баскин, С.Л. Барышева, И.В. Волошина, С.Г. Суров.          
Пугливость и агрессивность бурых и гималайских медведей на территории         
заповедников и в охотугодьях. 
11.00-11.15 – М.В. Сиротина. Научная работа студентов Костромского        
государственного университета в заповеднике «Кологривский лес» имени М.Г.        
Синицына». 



11.15-11.30 – В.Д. Наумов. Гумусовое состояние дерново-подзолистых почв        
Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
11.30-11.45 – Н.В. Панова. Практико-ориентированные методы в       
эколого-просветительской работе заповедника «Кологривский лес». 
11.45-12.00 – Ю.П. Чистов. Анализ десятилетней работы отдела охраны         
заповедника «Кологривский лес». 
 
12.00-13.00 – Обеденный перерыв. 
13.00-17.30 – Работа секций. 
09.00-09.30, 14.20-14.40, 15.30-15.50 – Кофе-брейки. 
17.00-18.00 – Подведение итогов конференции. 
18.00-19.00 – Свободное время. 
19.00 – Дружеский ужин. 
 
 

Секция 1 – Структура и динамика геосистем.  
Регламент докладов – 10 минут. 

 
Руководитель секции – С.А.Чистяков, заместитель директора заповедника «Кологривский 

лес» по научной работе 
 
13.00-13.10 - С.А. Коротков. Оценка устойчивости лесов национальных парков «Лосиный          
остров» и «Угра». 
13.10-13.20 - А.И. Чудецкий, С.С. Макаров. Состояние лесных насаждений в          
водоохранных зонах на территории города Костромы. 
13.20-13.30 - Н.Л. Поветкина. Гумусовое состояние дерново-подзолистых почв Лесной         
опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
13.30-13.40 - Э.В. Марамохин, К.В. Малахова. Ononis arvensis L. - новый вид для флоры              
Костромской области. 
13.40-13.50 - - А.В. Лебедев, С.А. Чистяков, А.В. Гемонов, П.В. Чернявин.           
Промежуточные итоги реализации программы по изучению динамики нарушенных        
растительных сообществ в заповеднике «Кологривский лес». 
13.50-14.00 - М.И. Попченко. Видовое разнообразие растений на постоянных пробных          
площадях заповедника «Кологривский лес».  
14.00-14.10 - А.С. Дюкова, А.А. Третьякова, А.М. Грязнова. Оценка экологического          
состояния водоемов на территории особо охраняемой природной территории «Парк         
«Берендеевка». 
14.10-14.20 - К.Ю. Смирнов, А.В. Гемонов, А.В. Лебедев, Л.П. Тютяева, П.В.           
Чернявин, С.А. Чистяков. Опыт применения беспилотных летательных аппаратов для         
оперативного мониторинга лесных биогеоценозов при возникновении чрезвычайных       
ситуаций. 
14.20. – 14.40 – Кофе-брейк. 
14.40-14.50 - Э.В. Марамохин, К.В. Малахова. Использование эпигейной лихенофлоры в          
качестве объекта биоиндикации состояния окружающей среды. 
14.50-15.00 – А.С.  Мостовая. Почвы заповедника «Кологривский лес». 
15.00-15.10 – А.В. Лебедев. Продуктивность сосново-лиственничных культур в условиях 
Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 
15.10-17.00 – Обсуждения работы секции, принятие резолюции по секции. 
15.30-15.50 Кофе-брейк. 



 
 

Секция 2 – Животный мир охраняемых природных территорий 
Регламент докладов – 10 минут. 

Руководитель –  к.с.х.н  Л.В. Мурадова 
 (Костромской государственный университет) 

 
13.00-13.10 - М.А. Новикова. Состояние орнитофауны Ботанического сада МГУ         
(Воробьёвы горы) за период 2012-2018 гг.: вклад и взаимное влияние города и сада. 
13.10-13.20 - В.А. Зайцев, М.В. Сиротина, О.Н. Ситникова, Л.В. Мурадова. Поселения           
бобра (Castor fiber) в заповеднике «Кологривский лес». 
13.20-13.30 - Л.Г. Целищева, Е.В. Рогожникова, Г.И. Юферев. Население щелкунов          
(Coleoptera, Elateridae) пойменных сообществ реки Вятки (на примере заповедника         
«Нургуш»). 
13.30-13.40 - С.Г. Суров, Н.Д. Печникова. Ход реализации программы по          
восстановлению популяции лесного северного оленя в Керженском заповеднике за         
2014-2018 гг. 
13.40-13.50 - М.В. Сиротина, О.Н. Ситникова, А.С. Климова. Некоторые особенности          
популяций цикломорфных грызунов на территории Государственного природного       
заповедника «Кологривский лес» им. М.Г. Синицына. 
13.50-14.00 - Е.К. Мантлер, Л.В. Мурадова. Оценка состояния популяций хищных рыб           
малых рек заповедника «Кологривский лес» имени М.Г. Синицына. 
14.00-14.10 - П.В. Мойкина, Л.В. Мурадова. Интегральная оценка популяции жабы          
серой (Bufo bufo) на террритории Государственного природного заповедника        
«Кологривский лес» им. М.Г. Синицына. 
14.20-14.40 – Кофе-брейк. 
14.40-14.50 - М.В. Сиротина, Д.С. Осипова, А.А. Соловьева. Зоопланктон реки Вонюх           
на территории Государственного природного заповедника «Кологривский лес» им. М.Г.         
Синицына. 
14.50-15.00 – И.А. Рыбникова, А.В. Кузнецов. Тревожная ситуация с комплексами гнезд           
рыжих лесных муравьев Formica s. Str. в Дарвинском заповеднике. 
15.00-15.10 - В.С. Голубев, Л.В. Мурадова. Характеристика популяции серебряного         
карася озера Каменик по цитометрическим показателям. 
15.10-15.20 - Т.М. Колесова, А.А. Беляева. Многообразие насекомых заповедника         
«Кологривский лес». 
15.20-15.30 - К.М. Богданова, Т.Л. Соколова. Видовое разнообразие и количественные          
показатели сообществ макрозообентоса малых рек Государственного природного       
заповедника «Кологривский лес» имени М.Г. Синицына. 
15.30-15.50 Кофе-брейк. 
15.50-16.00 - А. Коноваленко, Л.В. Мурадова. Видовое разнообразие ихтиофауны р.          
Сеха на территории Государственного природного заповедника «Кологривский лес»        
имени М.Г. Синицына. 
16.00-16.10 - Г.Р. Рзаева, Л.В. Мурадова. Оценка стрессоустойчивости карася         
серебряного в озере Каменик. 
16.10-16.20 - А.А. Чистякова, С.А. Зонтикова, Д.Н. Зонтиков, Г.А. Семенова.         
Структура сообщества перифитона некоторых рек «ГПЗ "Кологривский лес" им. М.Г.          
Синицына». 
16.20-17.00 – Принятие резолюции по секции. 
 

21 сентября (пятница) 
Экскурсия на территорию заповедника «Кологривский лес». 



Отъезд участников. 


