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Уважаемые коллеги и друзья!
Оргкомитет в лице ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» и
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» при поддержке Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского» и Крымской горно-лесной научно-исследовательской
станции (Алуштинский филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского» 12–15 сентября 2019 г проводят научно-производственную конференцию:
"Первые Международные чтения памяти Г.Ф. Морозова". Тема конференции:
«БИОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ
И
УСТОЙЧИВОСТЬ
ЛЕСНЫХ
И
УРБОЭКОСИСТЕМ». Научная конференция проходит в преддверии 100-летней даты памяти
Г.Ф. Морозова.
Цель конференции – обмен опытом по основным направлениям лесного и заповедного
дела, пропаганда научных исследований, в том числе на особо охраняемых природных
территориях Российской Федерации.
Место проведения конференции
Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Советское, Шоссе Долосское, д. 2

1.
2.
3.
4.

На конференции предполагается обсудить следующий круг вопросов:
Проблемы сохранения биологического разнообразия;
Мониторинг лесных экосистем особо охраняемых природных территорий;
Лесная типология: история и современные исследования;
Экологический туризм и экопросвещение в системе ООПТ.

Форма участия
Конференция состоится 12–15 сентября 2019 г. в формате вебинара.
В рамках конференции проводится круглый стол: «Перспективы устойчивого управления
лесами южных регионов России» (модератор Рязанова Н.Е. – заведующий лабораторией
геоэкологии и устойчивого природопользования кафедры международных комплексных
проблем природопользования и экологии Московского государственного института
международных отношений (Университета) МИД России, кандидат географических наук,
доцент).
Сборник "Биологическое разнообразие и устойчивость лесных и урбоэкосистем. Первые международные
чтения памяти Г.Ф. Морозова. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. – 240 с.", ISBN 978-5-907198-05-0, включен в
базу данных РИНЦ ссылка: https://elibrary.ru/item.asp?id=39222832

Проведение Международной научно-производственной конференции «Биологическое
разнообразие и устойчивость лесных и урбоэкосистем», публикация материалов по ее итогам,
безусловно, послужат дальнейшему расширению исследований по проблемам специфики
функционирования экологических систем, в развитии которых человек играет определяющую
роль. Данный проект предполагает не только популяризировать накопленный опыт и знания по
вопросам устойчивого управления лесами, проблемам комплексных исследований в системе
ООПТ и сохранению биологического разнообразия лесов России и за ее пределами, но
использовать опыт внедрения инновационных технологий, сохранить продемонстрировать вклад
России и ее ведущих ученых в мировую науку.
В работе конференции примут участие:
Нараев Геннадий Павлович – министр экологии и природных ресурсов Республики
Крым – Главный государственный инспектор Республики Крым;
Филатов Владимир Андреевич – заместитель министра экологии и природных
ресурсов Республики Крым – Главный государственный инспектор Республики Крым,
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Капитонов Владимир Владимирович – начальник департамента лесного, охотничьего
хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым – старший государственный инспектор Республики Крым;
Донец Олег Васильевич – директор Академии биоресурсов и природопользования
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского», доктор экономических наук;
Морозов Владимир Евгеньевич, председатель Общественного совета при Рослезхозе в
Общественной палате Российской Федерации
Раицкая Лилия Климентовна - Советник ректората Московского государственного
института международных отношений (Университета) МИД России, профессор кафедры
педагогики и психологии, доктор педагогических наук.
Рязанова Наталья Евгеньевна – заведующий лабораторией геоэкологии и устойчивого
природопользования кафедры международных комплексных проблем природопользования и
экологии Московского государственного института международных отношений (Университета)
МИД России, кандидат географических наук, доцент; МОДЕРАТОР
Бабия Сергей Михайлович - Вице-президент Академии наук Абхазии, заведующий
отделом интродукции ГНУ «Ботанический институт Академии наук Абхации», академик,
профессор, доктор биологических наук
Ершов Дмитрий Владимирович – заведующий лабораторией мониторинга лесных
экосистем Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук
(ЦЭПЛ РАН), ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук;
Балсанова Лариса Даниловна, канд. биол. наук, с.н.с., ФГБУН ИОЭБ СО РАН, РФ,
г. Улан-Удэ
Найданов Булат Борисович, канд. биол. наук, м.н.с., ФГБУН ИОЭБ СО РАН, РФ,
г. Улан-Удэ
Хлынов Антон Юрьевич, председатель комиссии по экологической, безопасности
Московского региона Московского областного отделения Русского географического общества,
генеральный директор ООО «НИМЦ «Институт земельных и кадастровых отношений», с.-х.
наук, с. н. с.
Рыбалкина Наталия Владимировна, кандидат с.-х. наук, с. н. с. врио директора
ФГБНУ «Каменно-Степное опытное лесничество»,
Блакберн Андрей Альфредович, кандидат биол. наук, доцент, с.н.с. отдела природной
флоры и заповедного дела, ГУ «Донецкий ботанический сад»,
Остапенко Роман Владимирович, начальник отдела ускоренных методов
выращивания растений, ГУ «Донецкий ботанический сад», г. Донецк, Донецкая Народная
Республика
А также организаторы:
представители Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Ялтинский горно-лесной
природный заповедник»: Писаревский Владимир Александрович – директор; Бондаренко Зоя Дмитриевна –
заместитель директора по науке и др;
Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;
Представители Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»: Салтыков Андрей Николаевич – заведующий
кафедрой лесного дела и садово-паркового строительства факультета агрономии, садово-паркового и лесного
хозяйства, Разумный Владимир Викторович, Левчук Олег Иванович; Севастьянов Виктор Евгеньевич и др.

Приглашаем вас принять участие в предстоящей конференции 12 сентября 2019 года
в 10.00 час в ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный заповедник», расположенного
по адресу Республика Крым, г. Ялта, пгт Советское, Шоссе Долосское, д. 2.
Контакты оргкомитета конференции:
Салтыков А.Н. (г. Симферополь) e-mail: saltykov.andrey.1959@mail.ru, тел. +79781279546
Бондаренко З.Д. (г. Ялта) e-mail: dreada2803@ mail.ru, тел. +79788037588
Салогуб Р.В. (г. Симферополь) e-mail: salogubroman@mail.ru, тел. +79787229744

