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11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(Н.Д. Печникова, С.П. Урбанавичуте) 

11.1. Ведение баз данных, фото- и видеотеки 

Фототека заповедника пополнена фотографиями, сделанными сотрудниками запо-

ведника (объем 33,6 Гб). 

Гербарий пополнен 37 листами. 

Библиотека заповедника представлена 4614 изданиями (суммарный зарегистриро-

ванный фонд на 31.12.2014 г.). 

Сведения о количестве карточек встреч даны в таблице 11.1 

Таблица 11.1 

Поступление карточек встреч в 2014 г. 

От кого поступили карточки Количество 

От сотрудников научного отдела 8 

От инспекторов отдела охраны 138 

       В том числе от:  

   Черноозерского лесничества 105 

   Лыковского лесничества 30 

От инспекторов опергруппы 3 

От прочих 14 

Всего 160 

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником в 2014 г. 

Укомплектованность штата научных и научно-технических сотрудников с указанием 

должностей и ученых степеней приведена в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 

Научный штат заповедника по состоянию на 31.12.2014 г. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Ученая  

степень 

Дата  

трудоустройства 

1 Печникова Наталья 

Дмитриевна  

зам. директора по 

научной работе нет 28.12.2011 

2 Ермакова  

Ольга Сергеевна лаборант-исследователь нет 24.08.2001 

3 Кораблева  

Ольга Владимировна ст. научный сотрудник к.г.н. 04.05.1994 

4 Скобелева  

Галина Андреевна лаборант-исследователь нет 19.06.1999 

5 Урбанавичуте  

Светлана Пранасовна 

 

ст. научный сотрудник нет 26.12.1994 
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Выполнение основных тем НИР заповедника 

Научные исследования в 2014 г. проводились, в соответствии с утвержденным пла-

ном научных и научно-технических работ на 2012–2017 гг., по 4 темам. 

Тема 1. Проблемы восстановления утраченных видов животных Нижегородского 

Заволжья.  

Работы по данной теме выполнялись по контрактам со сторонними исполнителями 

НРОО «Экологический центр «Дронт» (Бакка С.В. и др.) Мамонтовым В.Н., к.б.н., с.н.с. 

лаборатории Охраняемых природных территорий и экологии культуры ФГБУН ИЭПС 

УрО РАН.   

1. НРОО «Экологический центр «Дронт» выполнены две работы: 1) Выявление со-

хранности на гнездовании, определение численности и оценка возможности отлова белой 

куропатки в Сокольском районе Нижегородской области и Макарьевском районе Ко-

стромской области и 2) Оценка состояния в 2014 г. реинтродуцированной популяции рус-

ской выхухоли в пойме р. Керженец. 

По первой работе 2014 г. проведены учеты токующих самцов белой куропатки на 

маршрутах длиной 88,93 км с использованием электронных манков на территории Со-

кольского района Нижегородской области и Макарьевского района Костромской области. 

Установлено, что факт размножения белой куропатки в 2012 г. Сокольском районе не был 

случайностью, на болоте Шелехонском сформировалась изолированная гнездовая группи-

ровка, численность которой составляет 6–8 пар. В Макарьевском районе Костромской об-

ласти белая куропатка не обнаружена. Высказана гипотеза, что условием выживания и 

восстановления белой куропатки служит высокая плотность гнездования скопы. Установ-

лено, что отлов белых куропаток в Сокольском районе для вольерного содержания в 

настоящее время недопустим из-за низкой численности и изолированности сформировав-

шейся гнездовой группировки. Даны рекомендации организовать мониторинг и продол-

жить выявление мест гнездования белой куропатки в Нижегородской области и на сопре-

дельных территориях. 

По второй работе в 2014 г. проведены учеты полуводных млекопитающих в пойме р. 

Керженец у п. Рустай, в пойме р. Волги в Артемовских лугах и возле памятника природы 

«Дубрава у г. Городца» на маршрутах, охватывающих 27,99 км береговых линий водое-

мов. Вследствие форс-мажорных обстоятельств 2014 г. (чрезвычайно поздние первые за-

морозки и чрезвычайно раннее замерзание водоемов) выполнение учетов полуводных 

млекопитающих в полном объеме, определенном техническим заданием (90 км учетных 

маршрутов), оказалось невозможным. Было выполнено около 30% от объема учетных ра-

бот. Собраны и внесены в базу данных факты обнаружения полуводных млекопитающих: 

выхухоли – 1, ондатры – 276, бобра – 60. Единственная нора выхухоли (но старая, непо-

сещаемая) была обнаружена в пойме р. Керженец на старице в п. Рустай, что лишь под-

тверждает установленный в 2013 г. факт посещения данного водоема выхухолью. Пред-

ставляется необходимым дальнейший мониторинг состояния реинтродуцированной попу-
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ляции выхухоли. Даны рекомендации по охране и мониторингу состояния выхухоли в 

Нижегородской области. 

2. Мамонтовым В.Н. выполнена работа по выбору мест для строительства адаптаци-

онных вольеров для северных оленей.  

В результате камерального анализа материалов лесоустройства и многоканального 

спутникового снимка Landsat 8 от 30 июня 2014 г. установлена потенциальная емкость 

местообитаний территории Керженского государственного заповедника для обитания ди-

ких северных оленей и выбраны три участка потенциально пригодных для размещения 

адаптационного вольера. Установлено, что на территории заповедника до восстановления 

напочвенного покрова на гарях 2010 г. (ориентировочно к 2025 г.) могут обитать не более 

15 северных оленей. В последующие годы размер стада может быть увеличен до 34–35 

особей. Полевые обследования и детальный анализ напочвенного покрова на трех вы-

бранных участках позволил оценить возможность использования каждого из них в каче-

стве адаптационного вольера.  

Оптимальным участком для размещения адаптационного вольера является участок 

№ 3, расположенный на водоразделе реки Черная и ручья Вишенка в кварталах 159 и 160 

Черноозерского участкового лесничества. Участок имеет высокую транспортную доступ-

ность – по западной и южной границам участка проходит лесная дорога, ведущая в посе-

лок Рустай, до которого по ней около 9,5 км. При общей площади вольер около 150 га и 

периметре около 5,3 км участок имеет покрытие лишайниками на площади около 20 га, 

что позволяет постоянно содержать 5 особей молодняка диких северных оленей, не до-

пуская деградации напочвенного покрова в результате перевыпаса. Участок достаточно 

удален от населенного пункта и активно используемых дорог, что снижает до минимума 

фактор беспокойства. В северо-западной части участка в вольер целесообразно включить 

исток ручья Вишенка для обеспечения оленей естественным водопоем в летний период. 

 

Тема 2. Особенности динамики восстановления флоры и растительности после 

пожаров 2010 г. в условиях заповедного режима.  

Ответственный исполнитель Урбанавичуте С.П. Соисполнители сторонние 

специалисты: НРОО «Экологический центр «Дронт» (Бакка С.В., Чкалов А.В.) 

В рамках данной темы выполнено 2 работы: Оценка влияния крупных лесных пожа-

ров на биотопы в условиях заповедного режима (Чкалов А.В.) и Оценка особенностей ди-

намики восстановления орнитокомплексов болот после пожаров в условиях заповедного 

режима (Бакка С.В. и др.). 

По первой работе продолжены исследования на 20 постпирогенных пробных 

площадях. Кроме того на ПЛП № 19, которая в 2013 г. была обводнена, и на новой 

площади, заложенной на месте низового пожара 2013 г., проведены бриологические 

исследования. По результатам работы сделаны следующие выводы: 

1. Более интенсивные вывалы берёзы и сосны наблюдаются в болотных сообществах 

на 1–2 послепожарный год, в более сухих сообществах вывалы практически не отмечены. 
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Вывалы осины наиболее интенсивны во влажных сообществах на 3, а в сухих – на 4 по-

слепожарный год. 

2. Наиболее устойчиво возобновление берёзы повислой на верховых, низинных и 

переходных болотах и во влажных сосняках и осинниках. Устойчивое возобновление бе-

рёзы пушистой отмечено на верховых и переходных болотах и во влажных сосняках. Воз-

обновление осины обильно и довольно устойчиво практически во всех типах сообществ 

(за исключением сообществ верховых и переходных болот). Устойчивое возобновление 

сосны наблюдается только в болотных сообществах, в остальных сообществах сосна мо-

жет сохраниться в качестве второстепенного компонента. Приживаемость всходов теку-

щего года очень низкая из-за плотно сомкнутого травостоя либо обильного подроста про-

шлых лет. 

3. Динамика травостоя состоит в снижении роли эксплерентов, и выпадении видов 

более эвтрофных в сравнении с условиями соответствующих местообитаний. Наблюдает-

ся стабилизация положения основных ценозообразователей (преимущественно рыхлоку-

стовых злаков). В сильно нарушенных сообществах динамика выражается в устойчивом 

приросте кустарничков, а в очень сильно нарушенных также в разнонаправленной дина-

мике обилия ассектаторов. 

4. В состав флоры гарей 121 вид, относящийся к 93 родам, 42 семействам. Динамика 

видового состава обусловлена выпадением эксплерентов и более эвтрофных компонентов 

флоры. Изменения спектра исторических свит выражаются в уменьшении роли 

антропогеннойи и луговой свит и возрастанием относительного участия нативных 

боровой, олиготрофно-сфагновой, таёжной и неморальной свит. Спектр гидротопических 

групп характеризуется смещением в стороно ксерофильных групп, а эдафотопических – в 

сторону олиготрофных.  

5. По истечении трёх лет сообщество в охранной зоне находится на самой ранней 

стадии сукцессии со стабильным положением либо ростом показателей эксплерентов. 

Значительна динамика видового состава за счёт постоянного вселения и выпадения видов. 

Наблюдаемое естественное возобновление берёзы и осины неустойчиво. 

6. Бриобиота на ПППл № 8 существенно пострадала в результате пожара – проек-

тивное покрытие напочвенного покрова мохообразных сократилось в 7–8 раз, полное от-

сутствие эпифитов, только 2 эпиксильных вида, также среди эпигеев увеличилась доля 

видов нарушенных субстратов. На ПП № 19 из-за длительной обводненности участка со-

кратилось проективное покрытие доминанта Polytrichum commune и отмечены гидро-

фильные виды. 

По второй работе в 2014 г. проведены учеты птиц на болотах заповедника, его 

охранной зоны и сопредельной территории Камско-Бакалдинских болот, в том числе: 

серого журавля методом пеленгования на площади 352 км
2
; ржанкообразных на 

маршрутах протяженностью 152,76 км и воробьинообразных на маршрутах длиной 74.3 

км. По результатам учетов разработаны ГИС-темы. Проанализированы материалы 

исследований 1998, 2005-07 гг., характеризующие допожарное состояние орнитофауны 
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болот заповедника и сопредельной территории. Сделано сравнение допожарных и 

послепожарных данных о численности учтенных видов птиц для разных типов болотных 

местообитаний затронутых и не затронутых пожарами 2010 г. Различия в процессах 

трансформации болотной орнитофауны в заповеднике и на сопредельной территории 

объясняются не режимом охраны и природопользования, а природными факторами 

(различиями представленных местообитаний) и интенсивностью воздействия пожаров. Даны 

рекомендации по дальнейшему мониторингу послепожарной динамики видового состава 

и численности птиц на болотах. 

 

Тема 3. Особенности динамики вредителей леса после пожаров 2010 г. в условиях 

заповедного режима. Ответственный исполнитель Печникова Н.Д. Соисполнители: 

Бессчетнов В.П., д.б.н., Бессчетнова Н.Н., к.с.х.н., Храмова О.Ю., к.с.х. н., Клишина Л.И., 

к.с.х.н., лаборанты и студенты кафедры лесных культур НГСХА; А.Н. Чистов, Д.П. 

Смирнов, А.А. Сотников – специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты 

леса Нижегородской области». 

В рамках темы изучалось состояние территориальных группировок майского хруща 

на территории заповедника и, попутно, выявлялся видовой состав корнеобитающих насе-

комых под сосновыми лесами разлияных типов. Было установлено, что преобладающими 

видами являются представители рода щелкунов. Наличие куколок и имаго в почве во вто-

рой половине лета 2014 г. достоверно свидетельствует, что следующий, 2015 г., будет 

«летным» для майских хрущей. 

Исследования в еловых лесах заповедника показали. Что вспышка короеда-

типографа прекратилась по естественным причинам. 

В 2014 г. изучение особенностей динамики численности ксилофагов было расшире-

но: кроме состояния еловых лесов было проведено лесопатологическое обследование сос-

новых лесов в различных частях территории заповедника. Были обследованы пострадав-

шие от пожаров древостои и не пострадавшие. В кв. 45 был обследован участок, на кото-

ром произошло возгорание от молнии в 2013 г. Для сравнения были обследованы две лес-

ных площади, заложенные ранее также в 45 кв. Было установлено, что здесь присутствуют 

два вида лубоедов: лубоед большой сосновый и л. малый. Л.б.с. обычно заселяет область 

толстой коры. Лубоед малый – область тонкой коры (в верхней части дерева и ветвях). 

Численность лубоеда была примерно на одном уровне во всех обследованных древостоях. 

Более высокая численность лубоедов была зафиксирована в кварталах 209 и 210, прой-

денными беглым низовым пожаром 2010 г. для более точного учета численности лубоедов 

в кв. 45, 209 и 210 было намечено провести феромонный контроль в 2015 г. 

 

Тема 4. Научные основы развития познавательного туризма на территории 

заповедника. Ответственный исполнитель Кораблева О.В. Соисполнители Урбанавичуте 

С.П., студенты Нижегородского  
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В 2014 г. были продолжены исследования по данной теме. В результате проведен-

ных научных исследований и визуальных осмотров на экскурсионных тропах «Пойма 

Керженца» и «Заповедный лес» были выявлены нарушения и отмечены состояния при-

родно-территориальных комплексов и объектов. Произведен анализ посещаемости марш-

рутов, дана достаточно детальная характеристика трансект для дальнейшей оценки соста-

ва и состояния напочвенного покрова. С этой же задачей осуществлялось определения 

плотности почв на не обустроенной тропе.  

 

Краткие сведения из материалов отчетов по темам 2 и 3 включены в разделы 2, 7 и 8 

данной книги Летописи природы. 

 

Кроме вышеуказанных тем, в 2014 г. были продолжены работы в рамках экологиче-

ского мониторинга: 

1. Летопись природы, материалы в которую по основным разделам собирали сотруд-

ники научного отдела заповедника и брали из отчетов сторонних исполнителей;  

2. продолжены работы, которые выполнялись по контрактам сторонними исполните-

лями: 

- проведение зимнего маршрутного учета на территории ФБГУ Государственный 

природный биосферный заповедник «Керженский» в 2014 г. (ответственный исполнитель 

Суров С.Г., основные сведения представлены в раздел 8. «Фауна и животное население», 

схема маршрутов в раздел 2. «Пробные площади…»); 

- «Оценка численности куриных на территории государственного природного био-

сферного заповедника «Керженский» (ответственный исполнитель Коршунов Е.Н., основ-

ные сведения представлены в раздел 8. «Фауна и животное население», схема маршрутов в 

раздел 2. «Пробные площади…»);  

- «Изучение и анализ гидрологических, гидрохимических характеристик водных 

объектов заповедника» (ответственный исполнитель Ефимова Л.Е., ст.н.с. гидрологии су-

ши географического факультета МГУ им М.В. Ломоносова; основные сведения представ-

лены в раздел 6. «Воды»); 

- «Экологическая структура мелких млекопитающих после крупных пожаров в усло-

виях заповедного режима» (ответственный исполнитель АНО «Приволжский центр здоро-

вья» под руководством Дмитриева А.И., д.б.н., профессора НГПУ им. К. Минина; основ-

ные сведения по 2014 г. представлены в раздел 8. «Фауна и животное население», схема с 

расположением линий живоловок в разделе 2. «Пробные площади…»): 

- «Межгодовая динамика населения птиц природного биосферного заповедника 

«Керженский» после катастрофических пожаров лета 2010 г.» (ответственный исполни-

тель Рулева Ю.А. инж. каф. зоологии ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный уни-

верситет им. Н.И. Лобачевского», аннотированный список видов представлен в раздел 8. 

«Фауна и животное население»); 
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- «Исследование видовой структуры зоопланктона зон экотонов малых рек ГПБЗ 

«Керженский» (ответственный исполнитель Г.В. Шургановой, профессора ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского).   

11.2.1. Научная продукция заповедника 

Монографии и тематические сборники 

Опубликован шестой выпуск трудов Государственного природного биосферного заповед-

ника Керженского заповедника объемом 309 с. В сборник вошло 17 статей, в т. ч. 8 статей со-

трудников заповедника и в соавторстве: 

Баянов Н.Г., Кораблева О.В. Характеристика гидрологического года в 

Керженском заповеднике: методические подходы // Труды Государственного природного 

биосферного заповедника «Керженский». С. 55–64.   

Ефимова Л.Е., Терская Е.В., Повалишникова Е.C., Ломова Д.В., Кораблева О.В. Се-

зонные изменения гидрологических и гидрохимических показателей в озерах Керженско-

го заповедника // Труды Государственного природного биосферного заповедника «Кер-

женский». С. 65–80.  

Урбанавичуте С.П. Дополнения к флоре сосудистых растений заповедника «Кер-

женский» по результатам исследований 2000–2013 гг. С. 81–107.  

Бессчетнов В.П., Бессчетнова Н.Н., Быченкова Т.Н., Клишина Л.И., Храмова О.Ю., 

Печникова Н.Д. Заселенность  гарей на  территории  Керженского заповедника личинка-

ми  восточного майского  хруща. С. 142–152.  

Орлов Е.В., Кораблева О.В., Кораблев О.Л. Научные исследования в области 

развития познавательного туризма в Керженском заповеднике // Труды Государственного 

природного биосферного заповедника «Керженский». С. 268–282.  

Урбанавичуте С.П. Мохообразные, водоросли, лишайники и грибы Керженского 

заповедника, включенные в красную книгу Нижегородской области. С. 283–290.  

Урбанавичуте С.П. Сосудистые растения Керженского заповедника, включенные в 

Красную книгу Нижегородской области. С. 291–299.  

Урбанавичуте С.П. Обновленный список животных керженского заповедника, вне-

сенных в красную книгу Нижегородской области и ее приложения. С. 300–309.  

Кроме того, в сборнике помещены работы сотрудников МГУ им. М.В. Ломоносова, 

института Геоэкологии РАН, ННГУ им. Н.И Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, Бота-

нического сада ННГУ, филиала РГСУ в г. Чебоксары, НРОО «Экологический центр 

«Дронт» НООО «Компьютерный экологический центр»: 

Садков С.А., Козлов Д.Н. Крупномасштабная ландшафтная карта Керженского запо-

ведника. С. 8–54. 

Шурганова Г.В., Ильин М.Ю., Кудрин И.А., Тарбеев М.Л. Видовое богатство зоо-

планктона рек заповедника «Керженский». С. 108–123. 

Смирнова Н.В., Ануфриев Г.А. К фауне цикадовых (Homoptera, Cicadina) заповедни-

ка «Керженский». С. 124–127. 
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Хрынова Т.Р. Аннотированный список водных и околоводных полужесткокрылх (In-

secta: Heteroptera) Нижегородской области. С. 128–134. 

Хрынова Т.Р., Смирнова Н.В. К фауне наземных клопов (Heteroptera) Керженского 

заповедника. С. 135–141. 

Мосягина А.Р. Биоразнообразие ночных макрочешуекрылых (Macrolepidoptera) 

Керженского заповедника. С. 153–233. 

Лебединский А.А., Пестов М.В. Амфибии и рептилии Керженского заповедника в 

связи с  пирогенной сукцессией после лесных пожаров в 2010 г. С. 234–244.  

Носкова О.С., Рулева Ю.А., Колесова Н.Е., Крупко М.С., Баранов С.А. Межгодовая 

сезонная динамика населения птиц заповедника «Керженский» после пожаров лета 2010 

года. С. 245–254. 

Дмитриев А.И., Кривоногов Д.М., Трушкова М.А., Заморева Ж.А., Симагин А.С. 

Экологическая структура сообществ мелких млекопитающих на территории Керженского 

заповедника. С. 255–267. 

Научные статьи в центральных журналах 

Демидова Н.Н., Кораблёва О.В., Афимина Е.В. Развитие познавательного туризма 

на территории ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник 

«Керженский» // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6; URL: 

www.science-education.ru/120-16747. 

Научные статьи и тезисы в специализированных сборниках: 

международных: 

общероссийских: 

Ефимова Л.Е., Кораблева О.В., Терская Е.В. Гидролого-гидрохимические 

особенности пойменных озер реки Керженец (Керженский заповедник, Нижегородское 

Заволжье) // Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана. Материалы 

лекций II-й Всероссийской школы-конференции, 18–22 ноября 2014 г. / Институт биологии 

внутренних вод им. И. Д. Папанина. В двух томах. Том II. — Ярославль: Филигрань, 2014. 

С. 141–144. 

Кораблева О.В. Экологические исследования на экскурсионных тропах Керженского 

заповедника // Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем: 

материалы XII Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. уч. Кн. 1. Киров: Изд-во 

ООО «Веси», 2014. С. 23–27.  

Кораблева О.В. Научные исследования с целью организации рационального 

познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях // Эколого-

географические исследования природных объектов России и сопредельных государств: 

Материалы всероссийской (с международным участием) конференции. Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та, 2014. С. 61–66.  

Кораблева О.В. Мониторинговые исследования русловых и пойменных процессов в 

http://www.science-education.ru/120-16747
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Керженском заповеднике. // Эколого-географические исследования природных объектов 

России и сопредельных государств: Материалы всероссийской (с международным 

участием) конференции. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. С. 66–70.  

региональных 

Бессчетнов В.П., Бессчетнова Н.Н., Быченкова Т.Н., Клишина Л.И., Храмова О.Ю., 

Коршунова Е.Н., Печникова Н.Д. Особенности формирования почвенной энтомофауны 

на территории керженского заповедника // Вестник Нижегородской сельскохозяйственной 

академии. Т. 4. Нижний Новгород, 2014. С. 68–78. 

Печникова Н.Д., Чистов А.Н., Смирнов Д.П., Сотников А.А., Клишина Л.И. Акту-

альность научно-исследовательских работ по лесопатологическому обследованию и опре-

делению численности насекомых-ксилофагов в еловых лесах на территории Керженского 

заповедника // Вестник Нижегородской сельскохозяйственной академии Т. 4. Нижний 

Новгород, 2014. С. 236–252. 

 

Участие в совещаниях и конференциях 

межрегиональных и региональных: 

Межведомственное рабочее совещание по проблемам мониторинга популяции дико-

го северного оленя в Российской Федерации» (15–16 апреля 2014 г.), г. Красноярске. 

Участник Суров С.Г. 

 международных: 

Международная научно-практическая интернет-конференция «Лесное хозяйство – 

2013. Актуальные проблемы и пути их решения», 6 декабря 2013 г. – 6 января 2014 г. 

Участник Печникова Н.Д.  

Заповедник выступил соорганизатором международной научно-практической 

интернет-конференции «Лесное хозяйство – 2013. Актуальные проблемы и пути их 

решения», которую организовал факультет лесного хозяйства ФБГОУВПО НГСХА. 

Конференция проходила с 6 декабря 2013 г. по 6 января 2014 г. По результатам интернет-

конференции опубликован тематический сборник, в который вошли 45 статей: Вестник 

Нижегородской сельскохозяйственной академии. Т. 4. Нижний Новгород, 2014. 307 с. 

 

11.2.2. Деятельность научно-технического совета 

В 2014 г. состоялось 4 заседания НТС. 

Заседание НТС № 1 от 23 января  

Повестка дня: 

1. Информационный годовой отчет за 2013 год научного отдела (Печникова Н.Д.).  

2. Информационный годовой отчет за 2013 год отдела охраны (Языков М.В.). 

3. Информационный годовой отчет за 2013 год отдела экологического просвещения 

(Городничева Т.Д.) 
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4. Разное. 

Заседание НТС № 2 от 20 февраля  

Повестка дня: 

1. Отчеты о работе по договорам за 2013 г. (докладчики: сторонние исполнители, со-

трудники заповедника). 

2. Разное. 

Заседание НТС № 3 от 24 апреля  

Повестка дня: 

1. Отчеты по темам НИР за 2013 г.: 

тема 1 «Проблемы восстановления утраченных видов позвоночных животных Ниже-

городского Заволжья», подтема «Восстановление территориальной группировки белой 

куропатки» (докладчик Коршунова Е.Н.) 

тема 4 «Научные основы развития познавательного туризма на территории заповед-

ника» (докладчик Кораблева О.В.). 

2. Годовые программы НИР на 2014 год (докладчики: ответственные исполнители 

тем, исполнители самостоятельных разделов). 

3. Годовые программы НИР и работ в рамках экологического мониторинга на 2014 

год (сторонние исполнители). 

4. Итоговые отчеты по разделам Летописи природы за 2013 год и программы работ 

на 2014 год (докладчики: ответственные разделов сотрудники заповедника). 

5. Разное. 

Заседание НТС № 4 от 20 ноября  

Повестка дня: 

1. Информационный отчет за 9 месяцев 2014 г. и проекты планов работ по основной 

деятельности заповедника на 2015 г. (докладчики: заместители директора). 

2. План работ научно-технического совета на 2015 г. (докладчик: Печникова Н.Д.). 

3. Проект паспорта экскурсионного маршрута «Вишенское болото и предложения по 

его обустройству (Гореловская О.Ю., Муравьева А.В.). 

4. Разное.  

 

11.2.3. Сотрудничество заповедника 

с различными организациями 

В процессе работы сотрудники научного отдела обращались за консультациями и 

сами консультировали специалистов Гидрометцентра, МГУ, ННГУ, НГПУ.  

В 2014 г. заключены договора с НГПУ им. К. Минина на проведение всех видов 

практик студентов сроком на 5 лет и с НГСА МСХ РФ о совместном научно-техническом 

сотрудничестве сроком на 10 лет.  

В отчетном году заключены контракты на выполнение научно-исследовательских 

работ с Нижегородской региональной общественной организацией «Экологический центр 
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«Дронт», с Автономной некоммерческой организацией «Приволжский центр здоровья 

среды», с Филиалом ФБУ «Рослесозащита» – «Центр защиты леса Нижегородской 

области с ННГС МХА. 

Студенческие курсовые и дипломные работы 

В 2014 г. на территории заповедника прошли студенческую практику и (или) ис-

пользовали материалы из фондов заповедника для написания курсовых и дипломных ра-

бот 35 студентов из 5 вузов (табл. 11.3). 

Таблица 11.3 

Студенческая практика в 2014 г. 

Название ВУЗа Число студентов 

прошедших практику 

Подготовлено на базе 

заповедника 

учебную производ-

ственную 

дипломных 

работ 

курсовых 

работ 

МГУ им. М.В. Ломоносова  1 1 1 

МПГУ    1 
 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского  3 
 

1 

НГПУ им. К. Минина  28   

МСХА им. К.А. Тимирязева  1  1 

 


