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Конференция состоится 28-30 сентября 2017г. 

28 сентября в культурно-выставочном центре им. Тенишевых; 

29 сентября в Смоленском государственном университете 

30 сентября в национальном парке «Смоленское Поозерье» 

 

Регламент выступлений: 

Пленарные доклады – 20 минут, 

Тематические доклады – 10 минут. 

 

Оргкомитет конференции: 

1. Кочуров Б.И., председатель Оргкомитета, ведущий научный сотрудник 

Института географии РАН, д.г.н., профессор 

2. Кочергин А.С., зам. председателя Оргкомитета, директор ФГБУ 

«Национальный парк «Смоленское Поозерье», к.г.н. 

3. Катровский А.П., проректор СмолГУ, профессор, доктор географических наук. 

4. Чибилев А.А., директор Института степи УрО РАН, академик РАН, вице-

президент Русского географического общества, д.г.н., профессор 

5. Луговской А.М., профессор Московского городского педагогического 

университета, д.г.н. и к.б.н. 

6. Ивашкина И.В., заведующая сектором НПО "Охрана окружающей среды" 

НИиПИ Генплана Москвы, к.г.н. 

7. Чижова В.П., ведущий научный сотрудник Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, к.г.н. 

8. Гильденков М.Ю., заведующий кафедрой экологии и химии СмолГУ, 

профессор, д.б.н., профессор 

9. Евдокимов С.П., заведующий кафедрой землеустройства и кадастра СмолГУ, 

профессор, д.г.н.  

10.  Пешнова И.В., заместитель директора по экологическому просвещению и 

туризму ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье» 

11.  Салтыков А.Н., научный секретарь Оргкомитета, заместитель директора по 

научной работе ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье», к.с-х.н. 

12.  Хохряков В.Р., начальник отдела инвентаризации и мониторинга 

природных комплексов ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье», 

к.б.н. 

13.  Беляев Д.А., начальник отдела экологического просвещения ФГБУ 

«Национальный парк «Смоленское Поозерье», к.б.н. 

14.  Гусева Т.Г., секретарь Оргкомитета, старший научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный парк «Смоленское Поозерье», к.б.н. 
 

 

 

 

 

 



Программа и порядок работы: 

28 сентября 

Культурно-выставочный центр им. Тенишевых (ул. Пржевальского, д.3) 

 

10.00 – открытие конференции 

Алексей Владимирович Островский, губернатор Смоленской области 

Манукян Артем Андраникович, исполнительный директор исполнительной 

дирекции РГО, г. Москва 

Кочергин Александр Семенович, директор национального парка «Смоленское 

Поозерье» 

Катровский Александр Петрович, профессор СмолГУ, председатель Смоленского 

регионального отделения РГО. 

Захаров Роман Александрович, начальник Департамента Смоленской области по 

природным ресурсам и экологии. 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Майорова И.А., заведующая домом-музеем Н.М. Пржевальского. Начало пути. К 

150-летию экспедиции Н.М. Пржевальского в Уссурийский край.  

Богданов Е.В. , гл. специалист по работе со СМИ ФГБУ «Национальный парк 

«Смоленское Поозерье». Юбилейные заметки (к 25-летию национального 

парка «Смоленское Поозерье»).  

 

10.40 Поздравление почетными гостями коллектива национального парка 

«Смоленское Поозерье» с 25-летним юбилеем. 

11.40.-12.00 Спецгашение почтовой карточки Почты России, посвященной 

юбилею национального парка. 

 

12.00-12.30 – кофе-пауза 

 

Кочуров Б.И., вице-президент ОООР "Экосфера", Институт географии РАН, д.г.н., 

профессор. От комплексных географических описаний великих 

путешественников до проектирования культурных ландшафтов. 

Махинов А.Н., Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, заместитель 

директора по научной работе, д.г.г. Современное состояние природных 

комплексов в районах исследований Н.М. Пржевальского в бассейне Амура. 

Чижова В.П., МГУ им. М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра 

физической географии и ландшафтоведения, ведущий научный сотрудник, к.г.н. 

Продолжение следует: Конец и Начало путешествия «Во имя великой цели». 

Богданов Е.В., ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье», главный 

специалист по работе со СМИ. Каракол - черная метка для Пржевальского. 

https://istina.msu.ru/organizations/214524/


Ладожина Т.Н., Кремень А.С., Смоленский государственный университет. зав. 

отделом электронных ресурсов библиотеки, к.п.н.; действительный член 

Смоленского отделения РГО, доцент кафедры географии, к.г.н. По пути великого 

путешественника: экспедиции и походы (по материалам, собранным в ходе 

реализации проекта «Преподаватели и выпускники СмолГУ – о Н.М. 

Пржевальском») 

Ершов Д.В., заместитель директора Центра по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН, кандидат технических наук. Оценка масштабов 

зарастания нелесных земель в национальном парке «Смоленское Поозерье» за 

25 лет по спутниковым данным Landsat. 

 

14.00-15.00 ОБЕД 

15.15-18.00 – обзорная пешая экскурсия по Смоленску 

19.00-21.00 - фуршет для участников конференции 

 

29 сентября 

Смоленский государственный университет (ул.Пржевальского, д.4) 

9-00-13-00 – работа секций 

СЕКЦИЯ 1. Исследовательское пространство Н.М. Пржевальского: из 

прошлого в настоящее. 

(Смоленский государственный университет. Корпус №1, 3-й этаж, аудитория №61) 

 

Карпеченкова В. И. «Информационные ресурсы Смоленской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардовского: опыт использования в 

изучении и популяризации творческого наследия Н.М. Пржевальского». 

Ладожина Т.Н., Кремень А.С. «Дом-музей Н.М. Пржевальского на страницах 

печати: к 40-летию основания музея». 

Махинова А.Ф., Махинов А.Н. «Большехехцирский заповедник – исследования 

Н.М. Пржевальского и современное состояние его природных комплексов». 

Сырцева Т.И. «Вокруг Н.М. Пржевальского: фонд редкой и ценной книги НБ 

ДВФУ и владельческая книжная коллекция Н.В. Кочешкова как информационный 

ресурс-путешествие». 

 

СЕКЦИЯ 2. Сохранение биологического, ландшафтного и культурного 

разнообразия 

(Смоленский государственный университет. Корпус №1, 3-й этаж, аудитория №65) 

 

Войтенкова Н.Н. «Мицетобионтные стафилиниды рода Gyrophaena (Coleoptera, 

Staphylinidae) НП «Смоленское Поозерье». 



Гараничев В.В., Глотов В. А., Меренков В.Г., Тейкина О.Ю. «Перспективы 

использования опыта работы «лаборатории остеологического мониторинга 

археологических исследований» на территории верховьев Западной Двины». 

Гильденков М.Ю. «Роль национального парка «Смоленское Поозерье» в охране 

животных, занесенных в Красную Книгу Смоленской области». 

Звягина Е.А. «Система биотехнических мероприятий для копытных охотничьих 

хозяйств Беларуси на примере национального парка «Беловежская пуща». 

Ивкович В.С., Ивкович Д.В., Рыжкова А.Н. «О проблеме поддержания 

биологического разнообразия открытых биотопов на территории Березинского 

биосферного заповедника». 

Кочерга М.Н., Кочерга Е. В., Тягунин В.А. «Программа изучения и сохранения 

дальневосточного аиста (Ciconia boyciana) - опыт кооперации на региональном, 

федеральном и международном уровне». 

Новиков В.П. «Памятники традиционного пользования в системе объектов 

историко-культурного наследия и на охраняемых природных территориях». 

Рогуленко А.В. «История развития Калужской группировки русской выхухоли». 

Сакович О. В., Ватлина Т. В., Евдокимов С. П. «Оценка демографического 

состояния региона в системе геоэкологического анализа». 

Салтыков А.Н. «К проблеме восстановления коренных хвойно-

широколиственных лесов национального парка «Смоленское Поозерье». 

Семионенков О.И., Семенов В.Б. «К фауне жуков-челновидок (Coleoptera, 

Staphylinidae, Scaphidiinae) Смоленской области. Перспективы фаунистических 

исследований». 

Сиденко М.В. «Проект «сохранение и восстановление популяций редких видов 

птиц крупных болотных массивов в национальном парке «Смоленское Поозерье»» 

и его результаты». 

Телеганова В.В. «К изучению флоры мхов национального парка «Смоленское 

Поозерье». 

Ткачук Т.Е., Сараева Л.И. «Первичные фитоценотические эффекты степного 

пожара в федеральном заказнике «Долина Дзерена». 

 

СЕКЦИЯ 3. Экологический мониторинг и современные технологии 

(Смоленский государственный университет, Зальный корпус, аудитория №15) 

 

Алексеев С.К., Алексанов В.В. «Об оценке трудозатрат на полевые исследования 

биологического разнообразия». 

Арискина О.В., Жичкина Л.Н., Зудилин С.Н. «Влияние нефтяного загрязнения 

почвы на особенности роста и развития растений». 

Ивкович Е.Н., Автушко С.А. «Мониторинговые наблюдения за популяцией 

охраняемого вида Офрис насекомоносная (Ophrys insectifera L.) в Березинском 

биосферном заповеднике». 



Которова Т.Ч. «Использование ГИС- технологий в работе отделов науки и охраны 

заповедника «Черные земли». 

Кудрявцев А.Ю. «Лесные экосистемы участка «Борок». 

Лукашук А.О. «Таксономический состав наземных настоящих полужесткокрылых 

насекомых (Hemiptera: Heteroptera) верховых болот Березинского биосферного 

заповедника (Беларусь)». 

Павлюченкова О.В. «Видовое разнообразие моллюсков семейства Viviparidae 

(Gastropoda  pectinibranchia) озер национального парка «Смоленское Поозерье». 

Рак А.В., Спрингер А.М., Зимницкий В.А. «Опыт использования фото-

видеофиксирующих устройств в Березинском биосферном заповеднике 

(Беларусь)». 

Решетникова Н.М. «Актуальность мониторинга флоры на локальных охраняемых 

территориях». 

Романов В.В. «Заболеваемость кишечным акариазом ряда видов птиц в регионах 

Евразии и южной Америки».  

Салтыков А.Н., Хохряков В.Р., Бавшин И.М., Кунаш Д.А. «Концепция создания 

атласа ФГБУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье». 

Хохряков В.Р., Терехова А.В. «Предварительные исследования ихтиоценозов озер 

на загрязнение тяжелыми металлами». 

Хохряков В.Р., Кулагина О.М., Михеева Т.Ф. «Гидрохимические особенности 

озер центральной группы национального парка «Смоленское Поозерье» по 

материалам совместного мониторинга». 

Юрчинский В.Я., Морева Л.А. «Использование микроморфологических 

показателей тимуса позвоночных животных, обитающих на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье», в мониторинге окружающей среды». 

 

СЕКЦИЯ 4. Развитие экологического туризма и просвещения 

(Смоленский государственный университет. Корпус №1, 3-й этаж, аудитория №61) 

 

Алексеев А.С., Сионова М.Н. «Проблемы обеспечения безопасности посетителей 

на ООПТ». 

Беляев Д.А., Сиденко М.В. «Опыт проведения соревнований по спортивной 

орнитологии (бѐрдингу) в национальном парке «Смоленское Поозерье». 

Зазыкин А.И., Анохова О.Л., Медведкова З.В., Дубинин А.А., Шульга Т.В.  

«Применение различных форм и видов экологического просвещения 

подрастающего поколения в МБУ ДО ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

Кремень А.С., Фесюнова О.Д. «Рекреационный потенциал озерных ландшафтов 

Смоленской области». 

Макасеева Е.И., Щекало М.В. «Волонтерство как средство экологического 

просвещения». 



Медведкова З.В. «Деятельность представительства национального парка 

«Смоленское Поозерье» в городе Смоленск в рамках экологического воспитания и 

просвещения населения города и области». 

Паненкова И.М. «Вязьмичи-юннаты – продолжатели дела Н.М. Пржевальского». 

Шевцова Н.С. «Структура профилирующих видов и лимитирующих факторов 

туристско-рекреационного использования рек Минской и Гомельской областей 

Беларуси». 

13-00-14-00 – визитные карточки, презентации, видеофильмы (ООПТ России и 

сопредельных государств, презентация интерактивной карты по маршруту  

I Уссурийской экспедиции Н.М. Пржевальского) 

 

14-00-15-00 – обед 

15-00-17-00 – переезд участников конференции в НП «Смоленское Поозерье» 

17-00-18-00 – размещение участников конференции в ЭЦ «Бакланово» 

18-00-19-00 – экскурсия по экологической тропе «Поозерье без барьеров» 

19-00-19-30 – ужин 

19-30-20-30 – экскурсия по ЭЦ «Бакланово» 

30 сентября 

Экскурсионный день в национальном парке «Смоленское Поозерье» 

8-30-9-30 – завтрак 

10-00 – Экскурсия по территории национального парка «Смоленское Поозерье» 

(Дом-Музей Н.М. Пржевальского; вольерный комплекс с лошадьми 

Пржевальского, зубровый вольерный комплекс, посещение Святого источника 

Серафима Саровского, смотровой площадки на оз. Сапшо и Дендропарка). 

15-00-15-30 – обед в ЭЦ «Бакланово» 

16-00 – отъезд участников конференции 

 

Проживание. Размещение участников конференции предусмотрено в гостиницах 

Смоленского государственного университета (телефон 8 (4812) 70 03 13) и г. 

Смоленск. Для этого необходимо заранее забронировать место в гостинице 

самостоятельно. Сайт с гостиницами г. Смоленск  

https://www.booking.com/city/ru/smolensk.ru.html.  В Смоленске участники 

конференции проживают 27, 28 и 29 сентября. После чего (29 сентября) 

конференция перемещается в экологический центр «Бакланово» национального 

парка «Смоленское Поозерье». На базе экологического центра места 

обеспечиваются всем участникам конференции национального парка «Смоленское 

Поозерье». 

Оплата проезда до Смоленска и обратно осуществляется участниками 

конференции самостоятельно. 

Все расходы, связанные с питанием (кофе-брейк, обед, фуршет) осуществляются за 

счет принимающей стороны. 

https://www.booking.com/city/ru/smolensk.ru.html?aid=392854&label=yandex-O3dJ5TjjznxA1J0kjSv1GQ-4274254049&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=BK+-+Gostinicy+-+Russian+Federation+-+01&yclid=4898070623679155207


Экскурсия по национальному парку в рамках программы, обед во время экскурсии, 

а также трансфер Смоленск-национальный парк «Смоленское Поозерье»-Смоленск 

– за счет принимающей стороны. 

 

По вопросам, связанным с проведением конференции, просим обращаться к 

секретарю конференции Гусевой Татьяне Гавриловне: masterdark@yandex.com, 8 

(951) 712-12-36 

mailto:masterdark@yandex.com

