Ассоциация национальных парков и заповедников
Приволжского федерального округа
Самарская область, г. Жигулевск, ул. Ткачева, 109 А, 8(84862) 2-14-95
associacia np@ mail.ru. parkluka@samtel.ru, https://ooptpfo.wordpress.com

РЕШЕНИЕ
Заседания Совета Ассоциации национальных парков и заповедников
Приволжского федерального округа в «Жигулевском природном биосферном
заповеднике им. Спрыгина» с 30.03.2016 - 01.04.2016 г.
г. Жигулевск

31 марта 2016 г.

С 30.03.2016 по 01.04.2016 г. на базе «Жигулевского природного биосферного
заповедника им. Спрыгина», в рамках очередного заседания Ассоциации национальных
парков и заповедников ПФО, состоялся круглый стол на тему: «Какая нам нужна наука на
заповедных территориях?». В работе круглого стола приняли участие более 60 человек из
16 ООПТ — участников Ассоциации.
Обсудив все вопросы, стоящие на повестке дня заседания, члены Совета
Ассоциации национальных парков и заповедников ПФО приняли следующие решения:
1. По итогам проведения заседания Ассоциации национальных парков и
заповедников признать тему круглого стола: «Какая должна быть наука на
ООПТ» важной и необходимой для развития деятельности ООПТ. Отметить, что:
проведение научных исследований на ООПТ является необходимым условием
успешного осуществления членами ассоциации своей природоохранной и эколого
просветительской деятельности; - без научной работы так же невозможно решение
задач по сохранению историко-культурного наследия ООПТ.
2. Рекомендовать членам ассоциации в целях улучшения работы по научной
деятельности:
- формировать специальные группы или подразделения из отдельных
специалистов для организации научных исследований на своей территории;
- с целью практического применения результатов научной деятельности
рекомендовать научным сотрудникам - членам ассоциации проводить на своих
территориях простые инвентаризационные исследования с привлечением
сотрудников института РАН, исследовательских подразделений ВУЗов.
3. Рекомендовать членам Ассоциации
изучить имеющийся опыт по научноисследовательской деятельности ООПТ: ГПЗ «Вишерский», ГПЗ «Кологривский
лес», НП. «Самарская Лука», ГПЗ «Большая Кокшага», ГПЗ «Керженский», НП
«Башкирия», НП «Нечкинский», НП «Нижняя Кама», ГПЗ «Шульган-Таш».
Отметить уникальные научные работы и разработки, которые проводятся в данных
заповедниках и национальных парках
4. Предложить членам ассоциации организовать и провести круглый стол для
научных специалготов ООПТ, входящих в Ассоциацию ПФО на тему: «Изучение и
сохранение историко-культурных объектов на ООПТ» в 2017 году на базе ГПЗ
«Керженский».
5. Рекомендовать членам Ассоциации в целях разработки важнейших теоретических
научных направлений активизировать работу по оформлению заявок на грантовую
поддержку и повышать публикационную активность сотрудников ООПТ в
научных изданиях с высоким научным рейтингом.

6. Принять к сведению информацию Национального парка «Башкирия» о проведении
Всероссийской Научно-практической конференции "Природа. Наука.Туризм",
посвященную 30-летию НП "Башкирия» с 14-16 сентября 2016 года и
рекомендовать членам ассоциации принять участие в данном мероприятии.
7. Поддержать предложения Администрации национального парка «Смольный» о
проведении следующего заседания Ассоциации с 28-30 сентября 2016 года на
территории ФГБУ НП «Смольный» на тему: «Природопользование и охрана
окружающей среды на территории ООПТ». Просить директора НП «Смольный»
направить предложения исполнительному секретарю о порядке организации и
проведения данного мероприятия до 01.07.2016 года. Членам ассоциации
направить предложения об участии своих сотрудников в работе круглого стола в
рамках проведения очередного заседании Ассоциации в сентябре 2016 г. на
территории НП «Смольный», а также подготовить свои предложения по тематике
вопросов для обсуждения. Данные предложения направить секретарю Ассоциации
национальных парков и заповедников ПФО до 01.09.2016 г.
8. Рекомендовать национальным паркам и заповедникам, входящих в Ассоциацию:
- использовать накопленный опыт и наработки «Заповедной киношколы» при
планировании
и
организации
научно-исследовательской
и
эколого
просветительской работы на ООПТ ПФО;
- осуществлять активное взаимодействие с координационным центром
«Заповедной киношколы»; действующем на базе ГПЗ «Вишерский».
9. Рекомендовать членам ассоциации осуществлять активное взаимодействие с
координационным центром «Заповедной киношколы», действующем на базе
государственного природного заповедника «Вишерский».
10. Предложить членам ассоциации поддержать предложение Заповедника
«Вишерский» об организации многодневного выездного семинара в 2017 году
специалистов «Заповедной киношколы» по ООПТ, входящим в Ассоциацию ПФО,
в целях представления результатов и перспектив развития данного проекта
специалистам научных, охранных и эколого-просветительских отделов, местной
научной и преподавательской общественности.
11. Просить президента ассоциации ПФО направить ходатайство о выделении
финансовых средств, в целях презентации результатов работы «Заповедной
киношколы» в различных регионах России в рамках празднования 100-летия
Заповедной системы России в юбилейном 2017 году.
12. Рекомендовать членам ассоциации рассмотреть вопрос о создании комплексной
научной экспедиции для подготовки единой монографии биоразнообразия
заповедников и национальных парков, входящих в ассоциацию, с делегированием
ответственных лиц для включения их в состав экспедиции и прислать их
контактные данные (Ф.И.О должность и номер телефона)
на эл. почту
associacia_np@mail.ru до 01.07.2016 г.
13. Считать важным создание специального образовательного фильма о членах
ассоциации по типу проекта «Заповедная киношкола» и предусмотреть выделение
денежных средств на создание фильма.
14. Рекомендовать членам ассоциации в качестве пилотных проектов принять участие
в следующих программах:
- сотрудничество с Институтом экологии Волжского бассейна РАН по
инвентаризации флоры и фауны на ООПТ, изучению состояния популяций редких
видов. Куратор - национальный парк «Самарская Лука».
- создание агентства с рабочим названием «Киношкола ООПТ». Куратор заповедник «Вишерский».
- проект «Изучение крупных хищных птиц, их миграций и особенностей
биологии». Куратор - национальный парк «Нижняя Кама».

15. Поблагодарить национальный парк «Нижняя Кама» за создание и поддержание
сайта Ассоциации национальных парков и заповедников и просить Национальный
парк «Самарская Лука» взять на себя ведение сайта Ассоциации национальных
парков и заповедников.
16. Предложить членам ассоциации активизировать работу с ВУЗами в направлении
подготовки научных кадров для национальных парков и заповедников.
17. Выразить благодарность директору Краснобаеву Юрию Петровичу и сотрудникам
ФГБУ «Жигулевского биосферного природного заповедника им. Спрыгина» за
радушный прием и отличную организацию очередного проведения заседания
Ассоциации национальных парков и заповедников ПФО на территории
Жигулевского заповедника.

Президент Ассоциации:
Исполнительный секретарь:

