РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

(Тюменская область)
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИРОДНЫЙ ПАРК «СИБИРСКИЕ УВАЛЫ»

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Межрегиональная научно-практическая конференция «Особо охраняемые
природные территории: прошлое, настоящее, будущее», посвящѐнная 20-летию
природного парка «Сибирские увалы».
Дата проведения: 4-5 октября 2018 г.
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск
- ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный
университет», 4 корпус,
ул.Дзержинского 11 (НвГУ)
- Эколого-просветительский визит-центр «Хуторок», СОНТ «Трассовик, ул.Озерная,
1) (ВЦ «Хуторок»)
Направления работы конференции
1. Особо охраняемые природные территории регионального значения, современное
состояние и перспективы развития.
2. Проблемы особо охраняемых природных территорий регионального значения,
пути их решения.
3. Охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения в
целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов.
4. Вопросы организации экологического мониторинга и научных исследований на
особо охраняемых природных территорий регионального значения.
5. Правовые проблемы создания и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения.
6. Экологическое образование и просвещение на базе особо охраняемых
природных территорий с целью формирования экологической культуры населения.
7. Проблемы организации и управления развитием экологического туризма на
особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Рабочий язык конференции: русский.
Формы участия:
 Пленарный доклад
 Участие в работе с докладом
 Заочное участие с тезисами доклада
Регламент выступлений
 Время выступления с пленарным докладом – 15 минут.
 Время выступления с устным докладом - 10 мин.

ПРОГРАММА
региональной научно-практической конференции
«Особо охраняемые природные территории: прошлое, настоящее, будущее»
посвященная 20-летию природного парка «Сибирские увалы»
3 октября 2018 г.
Заезд участников. Расселение в гостиницы города

Время
08.30 – 09.00

4 октября 2018 г.
Мероприятие
Завтрак

09.00 – 09.30

Регистрация участников

09.30

Открытие Конференции.
Приветственное слово:
Заместитель главы Нижневартовского района по земельным
ресурсам
муниципального
имущества
и
природопользования Андрей Владимирович Воробьев

Место
Столовая НВГУ
(корпус 4)
1 этаж НВГУ
(корпус 4)
Конференц-зал 4
этаж (411 ауд)
НВГУ (корпус 4)

Заместитель
начальника
управления
по
природопользованию и экологии администрации
г. Нижневартовск Олег Александрович Попенко. ????
Заместитель начальника управления, начальник отдела
особо охраняемых природных территорий Департамента
недропользования
и
природных
ресурсов
ХантыМансийского автономного округа – Югры Галина
Витальевна Матросова.
Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Природный парк «Сибирские
увалы» Сергея Викторовича Ткаченко.
10.30

Пленарное заседание:
1. Заместитель директора «Природного парка «Сибирские
увалы», кандидат географических наук, доцент кафедры
географии
Нижневартовского
государственного
университета Борис Анатольевич Середовских (г.
Нижневартовск). «Организация научных исследований в
«Природном парке «Сибирские увалы»: история и
перспективы»
2. Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии
Нижневартовского государственного университета Ольга
Николаевна Скоробогатова (г. Нижневартовск).
«Научные
исследования
Нижневартовского
государственного университета в «Природном парке

Конференц-зал 4
этаж (411 ауд)
НВГУ (корпус 4)

«Сибирские увалы».

11.15-11.30
11.30

3. Доктор биологических наук, профессор кафедры биологии
и биотехнологии БУ ВО «Сургутский государственный
университет» Владимир Павлович Стариков (г.Сургут)
«Мелкие млекопитающие природного парка «Сибирские
увалы»: современное состояние и перспективы изучения»
Кофе пауза
Работа научно-практической конференции по секциям:
1. СЕКЦИЯ «НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ООПТ»
Модератор: заместитель директора по науке БУ ХМАОЮгры «Природный парк «Сибирские увалы» Середовских
Борис Анатольевич
Выступают:
1. Заместитель директора Бюджетное учреждение ХМАОЮгры «Природный парк «Кондинские озера» им. Л.Ф.
Сташкевича Беспалова Татьяна Леонидовна «Проблемы
сохранения кондинской популяции дикого северного оленя на
территории природного парка «Кондинские озера» и
сопредельной территории»
2. Научный сотрудник БУ ХМАО-Югры «Сургутский
государственный университет», кандидат биологических наук
Наконечный Николай Владимирович (г.Сургут) "Краткие
итоги комплексной экологической экспедиции 2018 года в
западную часть природного парка "Сибирские увалы"
3. Младший научный сотрудник научно-методического
отдела БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Самаровский
чугас» Бочков Александр Викторович «Орнитологические
исследования в Природном парке «Самаровский чугас»
1. СЕКЦИЯ «ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ»
Модератор: начальник отдела экологического просвещения
Котович Ирина Мансуровна
Выступают:
1. Директор БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Нумто»
Матвеева Людмила Александровна «Реализация
окружных эколого-просветительских проектов на
примере «Природного парка «Нумто»
2. Начальник отдела экологического просвещения БУ
ХМАО-Югры «Объединенная дирекция особо
охраняемых природных территорий» Попова Елена
Анатольевна «Экологопросветительские мероприятия
БУ ХМАО-Югры «Объединенная дирекция особо
охраняемых природных территорий»
3. Начальник отдела экологического просвещения БУ
ХМАО-Югры «Природный парк «Сибирские увалы»

НВГУ

Котович Ирина Мансуровна «Деятельность
учреждений ООПТ в медиапространстве как
современный метод экологического просвещения»
4. Главный специалист отдела экологического просвещения
БУ ХМАО-Югры «Кондинские озера» им. Л.Ф.
Сташкевича Гафурова Ольга Витальевна: «История
зарождения и развития туристической деятельности на
территории природного парка «Кондинские озера»
5. Специалист отдела экологического просвещения и
туризма БУ ХМАО-Югры «Природный парк
«Самаровский чугас» Урядов Павел Петрович
«Экологическое образование и просвещение на базе особо
охраняемых природных территорий с целью
формирования экологической культуры населения»
2. СЕКЦИЯ «ОХРАНА ТЕРРИТОРИЙ»
Модератор: заместитель директор «Природного парка
«Сибирские увалы» Бауэр Александр Анатольевич
Выступают:
1. Директор бюджетного учреждения ХМАО-Югры
«Объединенная дирекция особо охраняемых природных
территорий» Павловских Илья Викторович
«Природоохранные мероприятия в заказниках и
памятников природы регионального значения».
2. Директор БУ ХМАО-Югры «Самаровский чугас»
Жегулов Вячеслав Александрович «Природоохранные
мероприятия на территории природного парка
«Кондинские озера»
3. Заместитель директора БУ ХМАО-Югры «Прирдный
парк «Самаровский чугас» Комушев Глеб Николаевич
«Охрана природных ландшафтов и экосистем в
природном парке «Самаровский чугас»
4. Старший инспектор БУ ХМАО-Югры «Природный парк
«Сибирские увалы» Филимонов Василий Михайлович
«Охрана биоресурсов – проблемы и пути их решения»
5.
13.30-14.00

Обед

14.15 – 15.00 Переезд в ВЦ «Хуторок»
Обзорная экскурсия по объектам ВЦ «Хуторок» (музей природы,
15.00 – 15.45 экологическая тропа, туристическая тропа, хантыйское
стойбище)
Участие в хантыйском празднике «Солнце День» с участием
16.00 -17.00
фольклорного коллектива «Тор-Най».
17.10
Посадка «Юбилейной аллеи» участников Конференции.
18.00-19.00 Праздничный фуршет
20.00

Отъезд участников по гостиницам

Столовая НВГУ
(корпус 4)
Автобус НВГУ

Домик здоровья
Автобус
(заказной)

5 октября 2018 г.
Время
08.30 – 09.00

Место

Место
Столовая НВГУ
Завтрак
(корпус 4)
09.00
Защита исследовательских работ школьников и студентов по НВГУ (корпус 4)
секциям. В жюри:
1. Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии
Нижневартовского
государственного
университета
Скоробогатова Ольга Николаевна.
2. Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии
Нижневартовского государственного университета Эльвира
Римилевна Юмагулова.
3. Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии
Нижневартовского государственного университета Виталий
Михайлович Чиглинцев.
4. Заместитель начальника территориального отдела Нижневартовское
лесничество,
помощник
лесничего
Григорий Анатольевич Крупский.
5. Старший
территориального отдела - Нижневартовское
лесничество, участковый лесничий Александр Николаевич
Юрин.
09.00-10.30 Совещание начальников отдел науки, экологического просвещения и
охраны территории учреждений ООПТ автономного округа – Югры
Выступают:
1. Старший государственный инспектор по охране экосистем БУ
ХМАО-Югры «Объединенная дирекция особо охраняемых
природных территорий» Артем Александрович Перевозкин
«Доклад о выполнении плана работ за 9 месяцев 2018 года по
направлениям
биотехнические
мероприятия,
противопожарное состояние ООПТ».
2. Заместитель директора БУ ХМАО-Югры «Природный парк
«Нумто» Наталья Валентиновна Доможирова «Отчет о
выполнении плана работ за 9 месяцев 2018 года».
3.
10.30-12.30 Экскурсия по городу: «Нижневартовск – столица Самотлора. Автобус НВГУ,
Посещение Краеведческого музея им.Т.Шуваева.
Маршрут: город,
музей им.
Т.Шуваева,
НВГУ
13.00 -13.30
Обед
Столовая НВГУ
(корпус 4)
14.00-15.00
Подведение итогов, награждение и торжественное закрытие
Конференц-зал 4
конференции.
этаж (411 ауд)
НВГУ (корпус 4
15.30
Отъезд участников
* стоимость питания в столовой НвГУ: завтрак 100 руб., обед – 200 руб.

* для иногородних участников забронированы номера в гостинице «Журавушка»
(г.Нижневартовск, ул.Интернациональная 51а). Стоимость 1-местного номера 2 700 руб.
(завтрак включен в стоимость), 2х-местного номера 4500 руб. (завтрак включен в
стоимость). Скидка за наличный расчет – 300 руб. От гостиницы предусмотрен трансфер
до места проведения Конференции.
В связи с проведением некоторых мероприятий в рамках празднования юбилея
природного парка на открытом воздухе (ВЦ «Хуторок»), просим учитывать погодные
условия и взять с собой теплые вещи.
Контакты оргкомитета: по всем вопросам обращаться в отдел экологического
просвещения:
Котович Ирина Мансуровна, раб. 8(3466)24-96-80, сот. 8(919)536-80-83,
Каримова Эльвира Камиловна раб. 8(3466)24-96-80, сот. 8(922)655-41-50.
Эл.почта nrsabun@yandex.ru

Оргкомитет

