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11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(С. П. Урбанавичуте) 

11.1. Ведение баз данных, фото- и видеотеки 
За полевой сезон 2008 г собрано 47 гербарных листов высших сосудистых растений. 

Фототека заповедника пополнена фотографиями Е. Н. Коршунова (около 350 Гб) и 

С. П. Урбанавичуте (около 20 Гб). 

В 2008 г. продолжено наполнение баз данных (БД) в среде ГИС. Сводная БД попол-

нена 1425 записями (4,26 Мб). 

Продолжена работа по накоплению видеоматериалов о заповеднике, его животном и 

растительном мире – отснято 10 мини-DV кассет общей продолжительностью 10 часов. 

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником в 2008 г. 
Укомплектованность штата научных и научно-технических сотрудников с указанием 

должностей и ученых степеней приведена в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 

Научный штат заповедника по состоянию на 31.12.2008 г. 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Должность Ученая  
степень 

Дата трудо-
устройства 

1 Ануфриев  
Георгий Александрович гл. научный сотрудник д.б.н. 25.12.95 

2 Ермакова  
Ольга Сергеевна лаборант-фенолог  24.08.01 

3 Жикарева  
Ксения Евгеньевна 

мл. научный сотрудник, 
0,5 ставки  08.12.08 

4 Константинов  
Александр Васильевич ст. научный сотрудник аспирант-

заочник 07.12.04 

5 Кораблева  
Ольга Владимировна научный сотрудник аспирант-

заочник 04.05.94 

6 Коршунов 
Евгений Николаевич научный сотрудник  14.07.93 

7 Новикова 
Людмила Михайловна научный сотрудник  05.06.06 

8 Скобелева  
Галина Андреевна лаборант  19.06.99 

9 Темнухин  
Валерий Борисович 

ст. научный сотрудник, 
05, ставки  03.03.08 

10 Урбанавичуте  
Светлана Пранасовна ст. научный сотрудник  26.12.94 
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Новикова Л. М., научный сотрудник, обучалась в г. Москве на курсах 

организованных ООО «Дата+» 10–12 сентября 2008 г. по теме «Введение в ArcGIS. Часть 

2». Получила сертификат ESRI. 

Выполнение основных тем НИР заповедника 

Тема 1 

Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе и выявление взаи-

мосвязей между отдельными частями природного комплекса (Летопись природы).  

Ответственный исполнитель С. П. Урбанавичуте, ст. н. с. Соисполнители – сотруд-

ники заповедника. 

Тема имеет следующие разделы: 

1. Территория заповедника. 

Ответственный исполнитель: М. В. Языков. 

Информация по изменению площади заповедника и структурных особенностей уго-

дий.  

2. Пробные и учетные площади, ключевые участки, постоянные и временные марш-

руты. 

Исполнители: О. Ю. Гореловская, В. Б. Темнухин, А. В. Константинов, Л. М. Нови-

кова. 

Повторно описана пробная площадь, заложенная для изучения динамики развития 

болезней сосны в лесных культурах на пробных площадях 1995 г. Заложены 4 пробные 

площади на месте низового пожара для изучения развития болезней леса и процессов са-

мовосстановления сообществ после пожара.  

Представлены маршруты учета бобровых поселений в весенний и осенний периоды 

и маршруты учета хищных птиц. 

3. Рельеф. 

Ответственный исполнитель: О. В. Кораблева.  

Слежение за русловыми процессами р. Керженец. Проведены измерения и получены 

сведения по размыву береговой линии р. Керженец. Исследован донный рельеф р. Керже-

нец на ключевом участке.  

4. Погода. 

Исполнитель: С. П. Урбанавичуте. 
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Получены материалы для одноименного раздела в Летопись природы по данным, 

собранным на метеопосте в пос. Рустай и метеостанции г. Семенов и представленным 

Гидрометцентром. 

4. Воды. 

Ответственный исполнитель: О. В. Кораблева. Соисполнители: лаборанты. 

Проводились регулярные наблюдения за модельными водными объектами запо-

ведника: реки Керженец и Вишня, пойменные озера Калачик, Круглое, Н. Рустайское, 

болото Вишенское, колодец, расположенный на ул. 8 марта в пос. Рустай, 1 скважина 

в пойме р. Керженец в кв. 100. Контролировались изменения уровня воды, температуры, 

цветности, электропроводности, рH, БПК-5 и др. 

5. Флора и растительность. 

Ответственный исполнитель: С. П. Урбанавичуте. Соисполнители: Е. Л. Воденеева, 

О. Ю. Гореловская.  

В полевой сезон 2008 г. на территории заповедника из сосудистых растений отмече-

но 3 новых вида и найдены новые места произрастания 9 видов, занесенных в Красную 

книгу Нижегородской области, из водорослей отмечены впервые 1 таксон рангом ниже 

рода.  

Проводились наблюдения за интродуцентами и дичающими видами на территории 

заповедника.  

Проведен учет урожайности ягод на 12 пробных площадях: черники (4), брусники 

(4) и клюквы (4). 

Проведено лесопатологическое обследование древостоя на 9 лесных площадях. 

6. Фауна и животное население. 

Ответственный исполнитель: Л. М. Новикова. Соисполнители: Г. А. Ануфриев, 

А. В. Константинов, Е. Н. Коршунов.  

В полевой сезон 2008 г. на территории заповедника дополнительно отмечен 102 вида 

животных, из которых 101 вид беспозвоночных. В составе фауны заповедника впервые 

обнаружены: большой подорлик и жужелица Менетрие, занесенные в Красную книгу РФ, 

и 3 вида насекомых, занесенных в Красную книгу Нижегородской области. Кроме того, в 

2008 г. зарегистрированы встречи ранее отмечавшихся в заповеднике редких животных: 

трех видов насекомых, занесенных в Красную книгу РФ, два из которых включены в КК 

РФ, а также сплюшки, занесенной в Красную книгу Нижегородской области.  

Проведен зимний маршрутный учет охотничье-промысловых животных, пройдено 

265 км. Проведены весенний и осенний учеты бобровых поселений, осенний учет кури-
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ных, учеты околоводных и хищных птиц. Продолжились наблюдения за размещением 

гнездовых построек ястреба тетеревятника.  

7. Сезонная жизнь природы, подраздел Календарь природы. 

Ответственный исполнитель: О. С. Ермакова, С. П. Урбанавичуте. 

С периодичностью в 2–3 дня проводились наблюдения на постоянных феномаршру-

тах. Сотрудниками охраны заповедника заполнялись феноанкеты. По результатам прове-

денных наблюдений составлен Календарь природы заповедника.  

Тема 2 

Научные основы оптимизации управления территорией и организации работы заповед-

ника.  

Ответственный исполнитель: Е. Н. Коршунова.  

В 2008 году была продолжена работа по формированию базы данных о нарушениях 

заповедного режима и с навигатором установлены границы места пожара и сенокоса. 

Тема 3 

Научные основы охраны природы и неистощительного природопользования Ниже-

городского Заволжья. 

Раздел 1. «Изучение возможности реакклиматизации среднерусской белой куропат-

ки Lagopus lagopus rossicus Serebr. на территории Нижегородского Заволжья».  

Ответственный исполнитель: Е. Н. Коршунова.  

Соисполнитель: н. с. Е. Н. Коршунов. 

Проведено дополнительное обустройство имеющегося вольерного комплекса и по-

строены три дополнительных сектора. Изготовлены разборные конструкции для времен-

ных вольер, проведены их испытания (содержались самцы) и выявлены недостатки. 

Апробирована система видеозаписи на видеорегистратор. 

В соответствии с разрешением № 4 от 08 февраля 2008 г. проведен отлов самца и 

самки белой куропатки в охранной зоне Дарвинского заповедника. 

Пара куропаток, сформированная в 2007 г., успешно отложила яйца, вывела и вырас-

тила птенцов. В течение периода размножения проводились наблюдения за птицами с ис-

пользованием видеозаписи, после вылупления птенцов в течение месяца ежедневное, да-

лее еженедельное фотографирование птиц с целью изучения хода линьки.  

Сформировано четыре пары птиц для разведения в 2009 г. 
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Раздел 2. «Построение экспериментальной модели неистощительного лесопользова-

ния в рамках биосферного резервата «Нижегородское Заволжье».  

Ответственный исполнитель: Л. М. Новикова. 

Соисполнители: м. н. с. П. В. Зиненко, ст. н. с. А. В. Константинов, ст. н. с. С. П. Ур-

банавичуте. 

На 3 пробных площадях, заложенных в 2006 г. и предназначенных для оценки влия-

ния различных видов рубок ухода на биоту и продуктивность древостоя проведено: опи-

сание и картирование древесной растительности, описание почвенных разрезов, оценка 

лесопатологического состояния насаждений, составлены таксационные описания древо-

стоя; определен видовой состав и численность модельной группы животных (жужелицы). 

Заложена и разбита на 4 секции пробная площадь, предназначенная для оценки эф-

фективности различных способов лесовосстановления на вырубке. На ней проведено опи-

сание почвенного разреза, определен видовой состав и численность модельной группы 

животных (жужелицы), выявлен видовой состав сосудистых растений и их обилие для 

каждого сектора. Для каждой из четырех секций пробной площади запланированы меро-

приятия для оценки эффективности различных способов лесовосстановления на вырубке. 

Раздел 3. «Инвентаризация биоты и создание ГИС биосферного резервата «Нижего-

родское Заволжье».  

Ответсвенный исполнитель: Е. Н. Коршунова. 

Разработаны проекты структуры банка цифровой информации и Положения об ин-

формационном обеспечении деятельности биосферного резервата. В рамках договора с 

ООО “Компания СОВЗОНД” приобретены данные дистанционного зондирования со 

спутника «WorldView-1» участка территории Нижегородской области для составления 

карт растительности. Космическая съемка (22.10.2008) представляет собой съемку со 

спутника «WorldView-1» в панхроматическом режиме с пространственным разрешением 

на местности 0,64 м. Уровень обработки – Standard Ortho-Ready. Формат – GeoTiff (UTM 

WGS 84). Площадь покрытия космосъемкой на местности составляет 315 кв. км. 

Комитетом по охране природы и управлению природопользованием представлены 

материалы лесоустройства по Борскому, Семеновскому и Воскресенскому районам. Ма-

териалы конвертированы из программы Geograf-Geodro в шейп файлы ArcView, привяза-

ны в международную систему координат WGS 84 и в проекте ГИС БР скорректированы 

по привязанной ранее космической съемке Landsat. Подготовлен слой границ территорий 

двух заказников и тринадцати памятников природы и их охранных зон с атрибутивными 

таблицами и текстовыми файлами с паспортами / положениями по Борскому, Семенов-
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скому и Воскресенскому районам. Проведено предварительное тематическое дешифриро-

вание космического снимка Landsat 2000 г. для анализа растительного покрова и условий 

местообитания животных. Тематические слои и базы данных дополнены новой текущей 

информацией 2007–2008 гг. (данные учетов ЗМУ, бобров, хищных и куриных птиц). 

Тема 4 

Заповедные территории как полигон инвентаризационных, биоценотических иссле-

дований и мониторинга в Среднем Поволжье. 

Раздел 1. Инвентаризация фауны цикадовых ООПТ Приволжского и Уральского фе-

деральных округа. 

Ответственный исполнитель: Г. А. Ануфриев. 

Подобрана и отсканирована современная (за последние 1–2 года) литература (глав-

ным образом иностранная) по цикадовым Палеарктики (120 источников), литература по 

фауне цикадовых бассейна Волги и Урала (50 источников). 

Разработан раздел «Типология» к базе данных «Палеарктические цикадовые», напи-

саны программы ввода / вывода к этому разделу (экологическая и хорологическая типоло-

гия). Проведено заполнение раздела – 3 тыс. записей. Внесены дополнительные данные 

(новые источники, новые таксоны, новые пункты находок видов и др.) – 1 тыс. записей. 

Проведены сборы по фауне цикадовых заповедников Басеги и Денежкин Камень. 

Подготовлены этикетки и рабочие карточки для обработки материалов по заповедникам 

Басеги и Денежкин Камень. Проведено монтирование, этикетирование и определение ма-

териалов по цикадовым со стационара Джаныбек (Волго-Уральское междуречье). Начата 

подготовка монографии «Фауна цикадовых Урала» (170 стр.). 

Проведено монтирование, этикетирование, определение материалов по цикадовым 

из Окского заповедника. 

11.2.1. Научная продукция заповедника  

Научные статьи в журналах: 

общероссийских: 

1. Фуряев В. В., Константинов А. В., Попов С. Ю., Новикова Л. М. Контролируемые 

выжигания напочвенных горючих материалов в сосновых молодняках Низменного 

Заволжья // Лесное хозяйство. 2008. № 3. С. 44–46. 
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региональных: 

2. Кораблева О. В., Чернов А. В. Опыт мониторинга русловых деформаций на широко-

пойменных реках (на примере реки Керженец) // География и природные ресурсы. Ново-

сибирск, 2008. № 2. С.158–165. (перечень ВАК). 

3. Новикова Л. М. Размещение местообитаний ястреба-тетеревятника в растительном 

покрове Керженского заповедника // Пернатые хищники и их охрана. 2008. № 14. С. 96–

107. 

4. Новикова Л. М., Константинов А. В. Первая находка гнезда большого подорлика в 

Керженском заповеднике // Пернатые хищники и их охрана. 2008. № 14. С.114–115. 

Научные статьи и тезисы в специализированных сборниках: 

международных: 

5. Ануфриев Г. А. О фауне цикадовых заповедника Шульган-Таш и национального парка 

Башкирия // Природное наследие России в 21 веке. Материалы II Международной научно-

практической конференции. Башкирский государственный аграрный университет, 25–27 

сентября 2008 года. Уфа, 2008. С. 57–61.  

6. Ануфриев Г. А., Ухова Н. Л., Ухова О.В. О фауне цикадовых природного парка «Кон-

динские озера» // Труды Ставропольского отделения РЭО. 2008. Вып. 4. Материалы меж-

дународной научно-практической конференции. С. 61–62. 

7. Бакка С. В., Новикова Л. М. Влияние удаленности источников кормовых ресурсов на 

успешность размножения скопы в Нижегородской области // Изучение и охрана хищных 

птиц Северной Евразии: Материалы V международной конференции по хищным птицам 

Северной Евразии. Иваново, 4–7 февраля 2008 г. Иваново, 2008. С. 62–63. 

8. Воденеева Е. Л., Охапкин А. Г. Особенности видовой структуры фитопланктона 

левобережных притоков Волги в условиях заболоченного водосбора (Нижегородское 

Южное Заволжье) // Междунар. конференция «Экологические проблемы бассейнов 

крупных рек – 4»: Тез. докл. Тольятти, 2008. С. 28–29. 

9. Воденеева Е. Л. Оценка экологического состояния водных объектов заповедника 

«Керженский» по фитопланктону // Современные проблемы альгологии: Матер. Междунар. 

науч. конф. и VII школы по морской биологии. Ростов-на-Дону, 2008. С. 69–70. 

10. Карякин И. В. Особенности экологии большого подорлика в Волго-Уральском 

регионе // Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии: Материалы V 

международной конференции по хищным птицам Северной Евразии. Иваново, 4–7 

февраля 2008 г. Иваново, 2008. С. 119–137. 
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11. Карякин И. В., Левин А. С. Большой подорлик в Казахстане // Изучение и охрана 

хищных птиц Северной Евразии: Материалы V международной конференции по хищным 

птицам Северной Евразии. Иваново, 4–7 февраля 2008 г. Иваново, 2008. С. 138–152. 

12. Карякин И. В. Особенности экологии большого подорлика в Западной Сибири // 

Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии: Материалы V международной 

конференции по хищным птицам Северной Евразии. Иваново, 4–7 февраля 2008 г. 

Иваново, 2008. С. 153–164. 

13. Карякин И. В. Большой подорлик в Алтае-Саянском регионе // Изучение и охрана 

хищных птиц Северной Евразии: Материалы V международной конференции по хищным 

птицам Северной Евразии. Иваново, 4–7 февраля 2008 г. Иваново, 2008. С. 165–184  

14. Карякин И. В. Орел-карлик в России и Казахстане // Изучение и охрана хищных птиц 

Северной Евразии: Материалы V международной конференции по хищным птицам 

Северной Евразии. Иваново, 4–7 февраля 2008 г. Иваново, 2008. С. 244–249.  

15. Кораблева О. В. Особенности влияния антропогенного фактора на заповедные пой-

менные природно-территориальные комплексы Нижегородского Заволжья // Современные 

проблемы ландшафтоведения и геоэкологии: Материалы IV Международной науч. конф., 

посвящ. 100-летию со дня рождения проф. В. А. Дементьева. Минск, 2008. С. 230–232. 

общероссийских: 

16. Ануфриев Г. А. Основные направления деятельности заповедника (на примере госу-

дарственного природного биосферного заповедника «Керженский» // Современные про-

блемы науки, образования и производства. Материалы VIII Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов, специалистов, преподавателей и моло-

дых ученых, 19 апреля 2008 г.: В 2 т. Т. 2. Н. Новгород, 2008. С. 199–203. 

17. Воденеева Е. Л. Фитопланктон озера Светлояр // Водные экосистемы: трофические 

уровни и проблемы поддержания биоразнообразия. Матер. всерос. конф. с 

международным участием «Водные и наземные экосистемы: проблемы и перспективы 

исследований». Вологда, 2008. С. 26–27. 

18. Кораблева О. В. Роль заповедного режима в сохранении природно-территориальных 

комплексов поймы реки Керженец // Роль особо охраняемых природных территорий в 

решении экологических проблем: Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции. Йошкар-Ола, 2008. С. 39–42.  

19. Темнухин В. Б. Баланс процесса разложения древесины грибами в экосистеме сосно-

вого бора // Тезисы докладов II съезда микологов России. М., 2008. С. 237. 
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региональных: 

20. Ануфриев Г. А. Фауна и население цикадовых (Insecta, Homoptera, Cicadina) Южно-

Уральского государственного природного заповедника // Труды Южно-Уральского 

государственного природного заповедника. Вып. 1. Уфа, 2008. С.127–142. 

21. Бакка С. В. Первые результаты реакклиматизации выхухоли в Керженском 

заповеднике // Редкие виды организмов Нижегородской области. Сборник рабочих 

материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Вып. 1. Н. Новгород, 

2008. С. 123–125. 

22. Гореловская О. Ю. Состояние ценопопуляций неоттианты клобучковой (Neottianthe 

cucullata (L.) Schlechter.) в среднем течении р. Керженец в различных условиях 

антропогенной нагрузки // Редкие виды организмов Нижегородской области. Сборник 

рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Вып. 1. 

Н. Новгород, 2008. С. 11–17.  

23. Кораблева О. В. Формирование русел и пойм рек Нижегородского Заволжья (на при-

мере реки Керженец) // Эколого-географические исследования в Среднем Поволжье: Ма-

териалы научно-практической конференции по изучению экологии и географии Среднего 

Поволжья. Казань, 2008. С. 158–160. 

24. Кораблева О. В., Чернов А.В. Эрозионно-аккумулятивные процессы в пойме заповед-

ного Керженца // Двадцать третье пленарное межвузовское координационное совещание 

по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов: Доклады и краткие сообщения. 

Калуга, 2008. С.146–148. 

25. Новикова Л. М. Новая информация о местах обитания птиц, находящихся под 

угрозой исчезновения // Редкие виды организмов Нижегородской области. Сборник 

рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Вып. 1. 

Н. Новгород, 2008. С. 80–81. 

26. Темнухин В. Б. Дереворазрушающая активность базидиомицетов в экосистеме сосно-

вого бора // Материалы конференции МГУ им. М. В. Ломоносова, посвящённой 100-

летию со дня рождения М. В. Горленко «Высшие базидиальные грибы: индивидуумы, по-

пуляции, сообщества». М., 2008. С. 199. 

27. Темнухин В. Б. Состояние памятника природы «Дубрава» на проспекте Гагарина // 

Материалы IV научно-практического семинара ННГАСУ «Ландшафтная архитектура и 

формирование городской среды». Н. Новгород, 2008. С. 73. 

28. Урбанавичуте С. П. Новые места произрастания растений из Красной книги 

Нижегородской области на территории ГПБЗ «Керженский» // Редкие виды организмов 
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Нижегородской области. Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге 

Нижегородской области. Вып. 1. Н. Новгород, 2008. С. 6–7. 

29. Урбанавичуте С. П. Дополнения к местам произрастания макрофитов из Красной 

книги Нижегородской области // Редкие виды организмов Нижегородской области. 

Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Вып. 

1. Н. Новгород, 2008. С. 10–11. 

Пособия, руководства: 

1. Кораблева О. В. Мониторинг русловых процессов на реке Керженец // Методическое 

обеспечение исследовательской деятельности школьников и студентов по экологии: 

Учебное пособие для учителей и педагогов дополнительного образования / Ред. Р. Д. Ха-

бибуллина. Н. Новгород, 2008. С. 210–211. 

2. Новикова Л. М., Карякин И. В. Методическое руководство по сбору полевых данных, 

их вводу в базы данных, предварительной камеральной обработке и выводу материалов 

для отчетов в Летописи природы. Н. Новгород, 2008. 116 с.  

Участие в совещаниях и конференциях 

Сведения об участии сотрудников заповедника в конференциях и совещаниях пред-

ставлены в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 

Участие в совещаниях и конференциях 

№ Тематика Место 
проведения 

Участники 

Международные 
1. V Международная конференция по хищ-

ным птицам Северной Евразии (4–8 фев-
раля 2008 г.) 

г. Иваново С. В. Бакка,  
И. В. Карякин,  
Л. М. Новикова 

Всероссийские 
2. Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Роль особо охраняемых при-
родных территорий в решении экологиче-
ских проблем» (13–15 марта 2008 г.)  

г. Йошкар-Ола  О. В. Кораблева  
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11.2.2. Деятельность Научно-технического совета 

В 2008 г. состоялось 5 заседания НТС. 

Заседание НТС № 1 от 17 января 

Повестка дня: 

1. Годовой информационный отчет за 2007 г. по заповедно-режимным и природо-

охранным мероприятиям (зам. директора по охране М. В. Языков). 

2. Годовой информационный отчет за 2007 г. по научно-исследовательской работе 

(зам. директора по НИР И. В. Карякин). 

3. Годовой информационный отчет за 2007 г. по эколого-просветительским меро-

приятиям (зам. директора по экологическому просвещению и пропаганде А. О. Панимат-

ко). 

4. Проект календарного плана подготовки плана управления государственного при-

родного биосферного заповедника «Керженский» на среднесрочный период (2009–2013 

гг.) (директор Е. Н. Коршунова). 

Заседание НТС № 2 от 28 марта. 

Повестка дня: 

1. Отчеты ответственных исполнителей за 2007 г. о работе по темам научных иссле-

дований (директор Е. Н. Коршунова, зам. директора по НИР И. В. Карякин). 

2. Оперативный план по тушению лесных пожаров на 2008 г. (зам. директора по 

охране М. В. Языков). 

Заседание НТС № 3 от 17 апреля 

Повестка дня: 

1. Летопись природы за 2007 г. (сотрудники научного отдела С. В. Бакка, Е. Л. Воде-

неева, О. В. Кораблева, С. П. Урбанавичуте). 

2. Перечень приоритетных направлений деятельности ФГУ «Государственный при-

родный биосферный заповедник «Керженский»: Эколого-просветительские мероприятия 

(зам. директора по экологическому просвещению и пропаганде А. О. Паниматко). 

3. Основные направления НИР на 2009–2013 гг. (директор Е. Н. Коршунова) 
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4. Дифференцированная программа Летописи природы на 2008–2013 гг. (н. с. запо-

ведника О. В. Кораблева). 

5. Программы научных исследований по темам на 2008–2013 гг. (н. с. заповедника 

О. В. Кораблева).  

Заседание НТС № 4 от 13 мая 

Повестка дня: 

1. Отчеты ответственных исполнителей за 2007 г. о работе по темам научных иссле-

дований. (г. н. с. Г. А. Ануфриев, в. н. с. С. В. Бакка ). 

2. Перечень приоритетных направлений деятельности ФГУ «Государственный при-

родный биосферный заповедник «Керженский» на 2009–2015 гг. (директор Е. Н. Коршу-

нова). 

3. Отчет ст. н. с. заповедника А. В. Константинова о предварительных результатах 

работы по диссертации. 

Заседание НТС № 5 от 27 ноября 

Повестка дня: 

1. План работ отдела охраны на 2009 г.: противопожарные, лесохозяйственные и за-

поведно-режимные мероприятия (зам. директора по охране М. В. Языков). 

2. Годовой план работ по научно-исследовательской деятельности на 2009 г. (дирек-

тор Е. Н. Коршунова). 

3. Годовой план работ по эколого-просветительской деятельности на 2009 г. (зам. 

директора по экологическому просвещению и пропаганде А. О. Паниматко). 

4. Научный отчет по гос. контракту с Комитетом охраны природы и управления при-

родопользованием Нижегородской области «Построение модели неистощительного лесо-

пользования в рамках биосферного резервата "Нижегородское Заволжье"» (н. с. заповед-

ника Л. М. Новикова). 

11.2.3. Сотрудничество заповедника с различными организациями 

В процессе работы сотрудники научного отдела обращались за консультациями и 

сами консультировали специалистов Гидрометцентра, МГУ, МНЭПУ, НГАСУ, ННГУ, 

НГПУ.  
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Студенческие курсовые и дипломные работы 

В 2008 г. на территории заповедника прошли студенческую практику и использова-

ли материалы из фондов заповедника для написания курсовых и дипломных работ 8 сту-

дентов из 4 вузов (табл. 11.3). 

Таблица 11.3 

Студенческая практика в 2008 г. 

№ ФИО ВУЗ Вид практики Тема 
1. Кириллова А. Д. ННГУ диплом Хищные птицы Керженского запо-

ведника. Рук. В. П. Юнина  
2. Пентина Е.Л. ННГУ курсовая Околоводные млекопитающие Кер-

женского заповедника. Рук. М. В. 
Сидоренко 

3. Пянзина И. А. НГАСУ диплом Мониторинг земель Керженского 
биосферного заповедника по матери-
алам космической съемки. Рук.  
Т. О. Ерискина  

4. Тимохина Т. М. НГАСУ диплом Анализ экологического состояния 
сосняков ГПБЗ «Керженский». Рук. 
В. Б. Темнухин  

5. Филиппова Е. Н. МНЭПУ курсовая Менеджмент-планы в работе запо-
ведников (на примере государствен-
ного природного биосферного запо-
ведника «Керженский»). Рук. Г. А. 
Ануфриев, д.б.н. 

6. Червяков М. Ю. ВГИПУ диплом Анализ системы ООПТ Нижегород-
ской области и перспективы ее раз-
вития. Рук. Н. А. Иваньковская  

7. Чугунова Н. ННГУ курсовая Внутривидовая изменчивость сосны 
лесной. Рук. В. П. Воротников, 
к.б.н.  

8. Ширяева В. А. МНЭПУ курсовая Мониторинговые работы государ-
ственного природного биосферного 
заповедника «Керженский» в рам-
ках программы «Летопись приро-
ды». Рук. Г. А. Ануфриев, д.б.н. 
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