
Приложение 4.  

Научная программа II Международной научно-практической конференции 

«Сохранение лесных экосистем: проблемы и пути их решения» 

 

Дата: 27 мая 2019 г. 

Регистрация участников 

9.00–17.00 (корп. № 1 ВятГУ, фойе 1 этажа) 

 

Дата: 28 мая 2019 г. 

 

Секция 1. Лесные экосистемы: современное состояние и воспроизведение 

 

Доклады посвящены вопросам сохранения лесных экосистем как фактора устойчивого развития регионов; оценке состояния и 

восстановления основных лесообразующих пород и подлеска при воздействии абиотических, биотических и антропогенных факторов, 

особенностям функционирования основных компонентов лесных экосистем. 30 мая в рамках секции будет проведен тренинг «Современные 

технологии в изучении лесов: ГИС, ДЗЗ». В ходе тренинга, который проведут специалисты ЦЭПЛ РАН будут рассмотрены вопросы 

применения современных методов и технологий использования и обработки данных ДЗЗ и ГИС в интересах лесного хозяйства и экологии. 

Время Тип доклада (пленарный, 

устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

10.00–10.30  пленарный доклад  Данилов Дмитрий 

Александрович 

Качественные и количественные характеристики древесины ели и 

сосны при плантационном выращивании на Северо-Западе России 

10.30–11.00 пленарный доклад Уланова Нина Георгиевна Природные и антропогенные «катастрофы» в ельниках Европейской 

части России: причины и результат 

11.00–11.30 пленарный доклад Сабиров Айрат Тагирзянович Современные направления исследований и охраны почв лесных 

экосистем 

11.30–12.00 пленарный доклад Осипов Андрей Федорович Динамика изменения таксационных показателей, строения и запасов 

фитомассы в северотаежном сосняке голубично-зеленомошном с 1967 

по 2016 гг. 



13.00–13.15 устный доклад  Лиханова Надежда 

Владимировна 

Биомасса растений напочвенного покрова на 10-летней вырубке 

среднетаежных ельников Республики Коми  

13.15–13.30 устный доклад Осипов Андрей Федорович Эмиссия СО2 с поверхности отдельных технологических элементов 

вырубок среднетаежных сосняков черничных 

13.30–13.45 устный доклад Болботунов Афанасий 

Астафьевич 

Особенности формирования сезонной древесины хвойных пород 

деревьев в Беларуси 

13.45–14.00 устный доклад Козлов Евгений Анатольевич Концентрация лесов Беларуси 

14.00–14.15 устный доклад Яковлев Александр 

Павлович 

Биоиндикация загрязнений лесных фитоценозов цементной пылью 

14.15–14.30 устный доклад Дегтярева Елена 

Владимировна 

Оценка состояния древостоев в зоне влияния новополоцкого 

промышленного узла 

14.30–14.45 устный доклад Тетерин Андрей Алексеевич Лесные экосистемы лиственницы сибирской на территории 

Кировской области 

14.45–15.00 устный доклад Рябова Екатерина 

Владимировна 

Рябов Владимир 

Михайлович 

О произрастании липы мелколистной на северном пределе 

распространения в Кировской области 

15.00–15.15 устный доклад Домнина Елена 

Александровна 

О растительности лесов государственного природного заказника 

«Пижемский» 

15.15–15.30 устный доклад Дворников Михаил 

Григорьевич 

Состояние и воспроизведение лесных экосистем в Вятско-Камском 

междуречье 

15.30–15.45 устный доклад Ульданова Раиля Анасовна Сохранение и воспроизводство прибрежных лесных насаждений 

Республики Татарстан 

15.45–16.00 устный доклад Бобушкина Светлана 

Валентиновна 

Выращивание посадочного материала хвойных пород с закрытой 

корневой системой для лесовосстановления на Европейском Севере: 

теория и практика. 

16.00–16.15 устный доклад Андреева Елена 

Александровна 

Естественное восстановление лесов на бывших торфоразработках 

16.15–16.30 устный доклад Лелекова Екатерина 

Валерьевна 

Мониторинг развития подроста Pinus sylvestris L. в ООПТ 

«Медведский бор» 

16.30–16.45 устный доклад Коновалова Ирина 

Александровна 

Оценка биохимических и физиологических показателей хвои сосны 

обыкновенной, выращенной из семян разных рас 



Коваль Екатерина 

Викторовна 

16.45–17.00 устный доклад Гаврилюк Егор 

Александрович 

Оценка пространственного распределения ключевых биотопов в лесах 

НП «Смоленское Поозерье» с использованием наземных и 

спутниковых данных 

17.00–17.15 устный доклад Ершов Дмитрий 

Владимирович 

Сочилова Елена Николаевна 

Пространственная оценки запасов фитомассы лесов с использованием 

спутниковых изображений 

 

17.17–20.00 стендовый доклад Манов Алексей Валерьевич Пространственная структура постпирогенных сосняков на 

автоморфных почвах в условиях средней тайги (Республика Коми)  

стендовый доклад Иванчина Людмила 

Александровна 

Проблема усыхания ельников 

стендовый доклад Каткова Татьяна Евгеньевна Сохранение лесных экосистем как фактор устойчивого развития 

малолесного региона 

стендовый доклад Созинов Олег Геннадьевич Опыт лесоустройства в Кировской области 

стендовый доклад  Малиновских Алексей 

Анатольевич  

Влияние гидротермического режима почв на растительный покров 

гарей в ленточных борах Алтайского края 

стендовый доклад Савин Михаил Андреевич Влияние гидротермического режима почв на возобновление сосны 

после пожаров в ленточных борах Алтайского края 

стендовый доклад Самсонова Ирина 

Дмитриевна 

Изменение структуры живого напочвенного покрова под 

воздействием рекреационной нагрузки (на примере парка 

«Пискаревка») 

стендовый доклад Глушко Сергей Геннадьевич Особенности оценки лесов в условиях массового разрушения лесной 

биоты 

стендовый доклад Царев Анатолий Петрович Эволюция требований к отбору плюсовых насаждений 

стендовый доклад Щеглова Александра 

Егоровна 

Динкелакер Наталья 

Владимировна 

Динкелакер Никита Фридрих 

Йоргович 

Сергиенко Ольга Ивановна 

Влияние полигонов захоронения отходов на накопление тяжелых 

металлов у лесных растений разных экологических групп 

стендовый доклад Ковганко Константин 

Александрович 

Технология подготовки отчета об использовании лесов на основе 

открытых данных ДЗЗ и специализированного ГИС инструмента 



стендовый доклад Матушкин Алексей 

Сергеевич 

Созинов Олег Геннадьевич 

Вахрушев Владимир 

Анатольевич 

Опыт лесоустройства в программе TopoL-L на лесном участке 

Нагорского лесничества Кировской области 

 

Дата: 29 мая 2019 г. 

Секция 2. Биоразнообразие лесных экосистем 

Будут заслушаны доклады о генетическом, флористическом и экологическом биоразнообразии лесных экосистем. В ходе секции будут 

обсуждены методы оценки и способы сохранения биоразнообразия в различных регионах России и ближнего зарубежья; выявлены основные 

тенденции научных исследований. 

На круглом столе «Ключевые объекты для сохранения биоразнообразия при заготовке древесины: концепции, методология, практическая 

деятельность» предполагается обсудить особенности выделения ключевых объектов и подходы к сохранению биоразнообразия в 

эксплуатационных лесах.  

В рамках секции 31 мая 2019 г. запланирован однодневный выезд на ключевые объекты, расположенные в эксплуатационных лесах 

Верхошижемского района Кировской области. В ходе него будут продемонстрированы разные виды ключевых объектов, особенности их 

выделения на основе научных данных, в ходе практической деятельности 

 

Время Тип доклада (пленарный, 

устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

9.30–10.00  пленарный доклад  Губаз Эдуард Шамильевич Растительное биоразнообразие природы Абхазии 

10.00–10.30 пленарный доклад Тебенькова Дарья 

Николаевна 

Связь биоразнообразия и экосистемных услуг лесов 

10.30–11.00 пленарный доклад Широких Александр 

Анатольевич 

Биоразнообразие слизевиков на эталонных участках средней и южной 

тайги. 

11.00–11.30 пленарный доклад Савиных Наталья Павловна 

Пересторонина Ольга 

Николаевна 

О ключевых объектах при заготовке древесины в Кировской области 



Шабалкина Светлана 

Вениаминовна 

Сластников Сергей 

Иванович 

11.30–11.45 устный доклад Рай Елена Анатольевна Опыт сохранения биоразнообразия в регионах РФ 

11.45–12.00 устный доклад Сластников Сергей 

Иванович 

Ограничения заготовки древесины для сохранения биоразнообразия 

на лесных участках ООО «Сорвижи-лес» 

13.00–13.15 устный доклад Горнов Алексей 

Владимирович 

Влияние деревьев на флористическое разнообразие остепненных 

лугов в зоне широколиственных лесов 

13.15–13.30 устный доклад Нотов Александр 

Александрович 

Нотов Валерий 

Александрович 

Зуева Людмила Викторовна 

Инвазионные виды растений в лесных экосистемах Верхневолжья 

13.30–13.45 устный доклад Егошина Татьяна 

Леонидовна 

Динамика биологического запаса дикорастущих ягодных растений 

таежной зоны 

13.45–14.00 устный доклад Зимонина Наталия 

Михайловна 

Альгофлора, нарушенных сосновых лесов подзоны южной тайги 

14.00–14.15 устный доклад Сулейманова Венера 

Нуритдиновна 

Виталитетная структура ценопопуляций константных видов лесных 

экосистем 

14.15–14.30 устный доклад Егорова Наталья Юрьевна Динамика биологического запаса черники обыкновенной в лесных 

экосистемах южно-таежной зоны 

14.30–14.45 устный доклад Гудовских Юлия 

Владимировна 

Эколого-фитоценотическая приуроченность Rubus arcticus L. в 

Кировской области 

14.45–15.00 устный доклад Кислицына Анастасия 

Владимировна 

Урожайность черники обыкновенной в южной тайге Кировской 

области 

15.00–15.15 устный доклад Оботнин Сергей 

Александрович 

Урожайность черники обыкновенной в Тужинском районе Кировской 

области 

15.15–15.30 устный доклад  Широких Ирина 

Геннадьевна 

Метаболический потенциал актинобиоты лесных подстилок 

15.30–15.45 устный доклад Лугинина Екатерина 

Андреевна 

Динамика биологического запаса съедобных макромицетов таежной 

зоны 

15.45–16.00 устный доклад Пестов Сергей Васильевич Экологическая роль членистоногих галообразователей древесных 

растений 



16.00–16.15 устный доклад Рябов Владимир 

Михайлович 

Численность и видовой состав микромамаллий в различных лесных 

экосистемах ГПЗ «Былина» 

18.00–19.30 стендовый доклад Прохорчик Павел Сергеевич Организация цветочно-нектарного конвейера при биологической 

рекультивации опушечных зон 

стендовый доклад Гончарова Наталья 

Леонтьевна 

К вопросу о естественном возобновлении сосны Веймутова в 

Воронежском заповеднике 

стендовый доклад Овчаренко Алевтина 

Анатольевна 

Биоразнообразие лесных экосистем Прихоперья 

стендовый доклад  Сабирова Надежда 

Дмитриевна 

Сабиров Ринат 

Нигматзянович 

Биоразнообразие лиственничных лесов Сахалина 

стендовый доклад  Кузнецова Светлана 

Борисовна 

Разнообразие сосудистой флоры темнохвойных лесов природного 

парка «Самаровский Чугас» 

стендовый доклад Попова Наталия Николаевна 1) Биоразнообразие моховидных дубрав Среднерусского Белогорья;  

2) Бриофлора лесных известняковых урочищ Северо-Донского 

реликтового района 

 

Дата: 29 мая 2019 г. 

Секция 3. Защитные леса: изученность, состояние и природопользование  

 

В рамках секции будут заслушаны доклады, посвященные особенностям ведения лесного хозяйства в защитных лесах, специфике 

организации лесохозяйственной деятельности для сохранения этих лесных экосистем.  

 

Время Тип доклада (пленарный, 

устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

16.15–16.30 устный доклад Загоскин Андрей 

Александрович 

Особенности использования защитных лесов и особо защитных 

участках леса 

16.30–16.45 устный доклад Харитонова Надежда 

Викторовна 

Леса особо охраняемых природных территорий: проблемы сохранения 

и использования 



16.45–17.00 устный доклад Галиуллин Ильфир 

Равилович 

Защитное лесоразведение в Предкамье Республики Татарстан 

17.00–17.15 устный доклад Пересторонина Ольга 

Николаевна 

Шабалкина Светлана 

Вениаминовна 

Спектр лесов ООПТ «Медведский бор» 

17.15–17.30 устный доклад Артамонова Валентина 

Сергеевна 

Влияние отходов цианирования на лесной массив санитарно-защитной 

зоны (на примере 100-летнего загрязнения) 

17.30–17.45 устный доклад Шайхразиев Шамиль 

Шайхенурович 

Лиственница сибирская в защитных лесных насаждениях Республики 

Татарстан 

17.45–18.00 устный доклад Данг Вьет Хунг Анализ охраны и рационального использования ресурсов 

лекарственных растений на территории природного-культурно 

заповедника Донгнай, Вьетнам 

18.00–18.30 стендовый доклад Jardan Natalia Some aspects of the strictly protected area's flora within the «Codrii» 

Reserve 

стендовый доклад Динкелакер Наталья 

Владимировна 

Динкелакер Никита Фридрих 

Йоргович 

Особенности применения монетарной оценки негативного 

антропогенного воздействия на лесные экосистемы 

 

Дата: 29 мая 2019 г. 

Секция 4. Биология и биоморфология лесных растений 

 

В ходе работы секции будут рассмотрены возможности использования популяционно-онтогенетического и биоморфологического подходов 

к оценке состояния и прогнозирования изменений лесных экосистем. Доклады посвящены эколого-морфологическим, анатомическим и 

физиологическим особенностям, структурной организации, ритму сезонного развития, побегообразованию, популяционной биологии, 

продуктивности лесных растений разных биоморф. В последний день конференции – 30 мая 2019 г. – Н. П. Савиных будет проведен 

биоморфологический тренинг (8 часов) по описанию жизненных форм растений с позиций множественной синтетической классификации (в 

виде лекций и практикума). На лекциях будут отражены основные подходы к характеристике жизненных форм растений с современных 

позиций. Вторая половина дня посвящена отработке практических умений по описанию растений разных биоморф в природе.  



Время Тип доклада (пленарный, 

устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

9.30–10.00  пленарный доклад  Антонова Ирина Сергеевна К вопросу о разнообразии побеговых систем деревьев умеренной 

зоны. 

10.00–10.30 пленарный доклад Барт Виктор Александрович Понятия элементарного и простого в математическом описании 

побеговых систем дерева. 

10.30–10.45 устный доклад  Петухова Людмила 

Владимировна 

Степанова Елена Николаевна 

Некоторые аспекты биоморфологии хвойных пород 

10.45–11.00 устный доклад Фатьянова Елена Витальевна К вопросу о характеристике листьев низовой формации деревьев 

умеренной зоны 

11.00–11.15 устный доклад Матюхин Дмитрий 

Леонидович 

Эндогенное ветвление побегов у хвойных 

11.15–11.30 устный доклад Бушуева Александра 

Андреевна 

Исследование загрязненности тяжелыми металлами листьев 

древесных пород в Санкт-Петербурге 

11.30–11.45 устный доклад Горнова Мария 

Владимировна 

Состояние ценопопуляций некоторых редких и константных видов 

травяного покрова в ельнике высокотравном на низинном болоте 

(Брянская область) 

11.45–12.00 устный доклад Симахин Максим 

Вячеславович 

Особенности строения почек видов рода Pinus из подрода Pinus 

13.00–13.15 устный доклад Фролова Александра 

Валерьевна 

Особенности прироста и формирования кроны у сеянцев рода 

Chamaecyparis 

13.15–13.30 устный доклад Соколова Ольга Сергеевна Развитие кроны вечнозеленого дуба Quercus myrsinifolia при 

естественном возобновлении в Абхазии. 

13.30–13.45 устный доклад Зайцева Юлия Владимировна Побеговые системы Tilia cordata и их трансформация в онтогенезе 

дерева 

13.45–14.00 устный доклад Телевинова Мария Сергеевна Сравнительная характеристика побеговых систем Ulmus glabra и 

Ulmus pumila 

14.00–14.15 устный доклад Сахоненко Алексей 

Николаевич 

Изменения скорости роста в морфогенезе у Viburnum opulus L. 

14.15–14.30 устный доклад Симахин Максим 

Вячеславович 

Таксономический анализ внутривидовых таксонов Pinus mugo Turra 

по морфологическим признакам 



 


