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Время неумолимо: юбилеи и «круглые даты» 
наступают с завидным постоянством. Каза-
лось, совсем недавно мы отмечали 20-летие [1], 
25-летие [2], 30-летие [3] нашего Института. И 
вот прошло еще 5 лет, наполненных весьма дра-
матичными для Академии наук событиями: все-
го за два дня до  30-летия со дня образования Ин-
ститута экологии Волжского бассейна, 27  июня 
2013  г., Правительство приступило к реформе 
РАН, объяснив её необходимостью оптимизиро-
вать научную инфраструктуру в стране, вывести 
фундаментальную науку из застоя и усилить её 
позиции на международном уровне. Работа ве-
лась оперативно (конспективно этапы «боль-
шого пути» изложены на сайте «MEGABOOK» 
[4]) и уже через 3  месяца,  27  сентября 2013  г. 
появились два судьбоносных документа: 
Федеральный закон «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных акаде-
мий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
от 27.09.2013 N 253-ФЗ  и  Указ Президента РФ 
от 27.09.2013 N  735 «О Федеральном агентстве 
научных организаций». Имущество Института 
и научные сотрудники были переданы новому 
учредителю – Федеральному агентству научных 
организаций (ФАНО). Негативное отношение к 
такому переделу «пространства фундаменталь-
ной науки в России» мы уже высказывали [5-7 
и др.]. Но все это не может испортить праздника. 

В праздник принято оглянуться назад, оце-
нить сделанное и наметить пути движения 
дальше, вперед. В соответствии с этой схемой 
и построим наше эссе об Институте экологии 
Волжского бассейна РАН.

Немного истории. 
Куйбышевская биостанция

Жигулевская ГЭС была мечтой советского 
правительства еще на заре становления страны. 
Реализация планов началась в 30-х годах, а мас-
штабная стройка уместилась в рекордные сроки 
уже после Великой Отечественной войны. Про-
ект был утвержден в 1949  г., мощность ГЭС за-
кладывалась на уровне 2,1 млн. кВт/ч. Отсыпка 
камня с правого берега Волги для возведения 
дамбы была начата зимой 1950 г. Официальной 
датой начала строительства считается 18  фев-
раля 1951  г., когда был вынут первый грунт из 
зоны будущего котлована. С сооружением Куй-

Все, что создано человечеством, создано благода-
ря науке. И если уж суждено нашей стране быть вели-
кой державой, то она ею будет не благодаря ядерному 
оружию или западным инвестициям, не благодаря 
вере в Бога или Президента, а благодаря труду ее на-
рода, вере в знание, в науку, благодаря сохранению и 
развитию научного потенциала и образования.

Ж.И. Алфёров,
лауреат Нобелевской премии по физике
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бышевской ГЭС (31 октября 1955  г. закончи-
лось перекрытие Волги) и началом заполнения 
крупнейшего в Европе Куйбышевского водохра-
нилища (1955-57  гг.; датой завершения основ-
ного этапа строительства считается 14  октября 
1957  г., когда все турбины ГЭС уже выдавали 
промышленный ток), возникла проблема изуче-
ния комплекса биологических процессов, про-
исходящих в крупных водохранилищах.  

Следует отметить, что АН СССР еще раньше 
позаботилась о начале такого рода исследова-
ний: на основании постановления Президиума 
АН СССР от 17 декабря 1954  г. № 678 и Разре-
шения Министерства финансов СССР, которые 
открывали дорогу к созданию специальной 
структуры для решения поставленной задачи, 
постановлением Президиума АН СССР от 21 сен-
тября 1956  г. №  515, подписанным Президен-
том АН СССР, академиком А.Н. Несмеяновым,  
Научно исследовательская станция «Борок» 
им. Н.А. Морозова в Ярославской области была 
преобразована в Институт биологии водохра-
нилищ АН СССР. Этим же постановлением была 
утверждена структура Института, где впервые в 
качестве «периферийного учреждения» упомя-
нута Куйбышевская биостанция. 

В связи с этим в 1957  г. по инициативе ди-
ректора Института биологии водохранилищ 
АН СССР (впоследствии – Института биоло-
гии внутренних вод АН СССР; ИБВВ АН СССР и 
РАН), известного полярника, контр-адмирала, 
дважды Героя Советского Союза, доктора гео-
графических наук Ивана Дмитриевича Па-
панина, Президиумом АН СССР было принято 
решение об открытии в г. Ставрополе-на-Волге 
Куйбышевской биологической станции, как 
структурного подразделения ИБВ АН СССР. 
Ее первым директором-организатором стал 
кандидат биологических наук Николай Ан-
дреевич Дзюбан (в дальнейшем руководи-
телями биостанции были кандидаты биоло-
гических наук Сергей Михайлович Ляхов и 
Виктор Иванович Попченко). На живописном, 
высоком берегу Куйбышевского водохранили-
ща, напротив знаменитых Жигулей, было воз-
ведено лабораторное здание, вокруг которого 
был разбит дендропарк (подробнее об истории 
Куйбышевской биостанции см. [8-11]). В 1958 г. 
Биостанция начала активно работать.

В основу исследований биостанции был по-
ложен комплексный (фактически, экосистем-
ный) подход к изучению водоема. Наряду с 
изучением микроорганизмов, фито- и зооплан-
ктона, зообентоса и ихтиофауны, проводились 
гидрологические и гидрохимические исследова-
ния. Таким образом, сотрудниками биостанции 
были созданы все предпосылки для дальнейше-
го развития комплексных, в первую очередь ги-
дроэкологических исследований в регионе.

Немного истории. 
Институт экологии Волжского бассейна 

(1983-2013)

29 июля 1983  г. распоряжением Совета Ми-
нистров СССР № 1224р и Постановлением Пре-
зидиума АН СССР № 1307 от 20 октября 1983 г. 
на базе биостанции в г. Тольятти был создан Ин-
ститут экологии Волжского бассейна АН СССР. 
Директором-организатором ИЭВБ АН СССР был 
назначен доктор биологических наук Станислав 
Максимович Коновалов. Были определены на-
правления научных фундаментальных иссле-
дований (Постановление Президиума АН СССР 
№  148 от 19  января 1984  г.; последняя редак-
ция – Постановление Президиума РАН № 295 от 
27 декабря 2005 г.):. Изучение структурно-функциональной 
организации экосистем бассейна реки Волги.. Развитие теоретических основ сохране-
ния, воспроизводства и рационального исполь-
зования биологических ресурсов бассейна реки 
Волги.. Изучение механизмов адаптации гидро-
бионтов и устойчивости водных экосистем в ус-
ловиях природной и антропогенной трансфор-
мации среды.. Разработка методологических основ эко-
логического мониторинга.

В кратчайшие сроки было построено и обо-
рудовано новое лабораторное здание и сформи-
рован коллектив высококвалифицированных 
специалистов. 

Первые два года Институт проводил иссле-
дования факторов формирования подводного 
геохимического ландшафта, а также процессов 
продукции и деструкции органического веще-
ства в условиях замедленного водообмена. Но 
уже в последующие годы, с появлением новых 
специалистов, спектр исследований значитель-
но расширился. Активизируется изучение зоо-, 
бактериопланктона, свободноживущих инфузо-
рий, бентоса и ихтиофауны, формируется блок 
проблем биотехнологического направления, 
начинаются паразитологические исследования. 
Постепенно разворачиваются работы по ис-
следованию наземных экосистем: разработка 
эколого-флористической классификации рас-
тительности и методов оценки устойчивости 
экосистем, разрабатывается стратегия количе-
ственной биоиндикации состояния наземных 
экосистем. 

Совершенно очевидно, что обширные и раз-
нообразные экологические задачи в бассейне 
крупной реки не могут быть решены в рамках од-
ного академического Института. Поэтому в пер-
вые годы, кроме указанных исследований, нема-
лые усилия были направлены на координацию 
экологических исследований в регионе (такого 
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рода усилия предпринимались еще на биостан-
ции: были проведены две крупных конференции 
«Волга-1» [1968 г.] и «Волга-3» [1981 г.]).  В 1985 г. 
Институт провел координационное совещание, 
в котором приняло участие более 80 учебных, 
научных и научно-практических организаций и 
учреждений, на котором были заложены осно-
вы для разработки координационных программ 
экологических исследований в регионе («ЭКОС-
ВОЛГА» и «ЭКОС-КУЙБЫШЕВ»). Подобное сове-
щание в более широком составе было проведено 
и в 1990  г.  В процессе подготовки программ и 
сбора информации было проведено сопостав-
ление биотических и антропогенных потоков 
вещества и энергии в пределах бассейна р. Вол-
ги. Согласно расчетам, общий биопродукци-
онный потенциал территории оценивается в 
14  Эдж/год, общая продуктивность пойменных 
растительных сообществ, затопленных водо-
хранилищами, составляет 0,13 Эдж/год, что со-
измеримо с выработкой электроэнергии всеми 
ГЭС бассейна (около 38 млрд. кВт/час в год). При 
этом ориентировочный экономический ущерб, 
причиняемый техногенными потоками в бас-
сейне Волги, составляет 23 млрд. руб./год (в це-
нах 1989 г.). Показателем успешности деятель-
ности Института стало проведение на его базе 
V-го съезда Всесоюзного гидробиологического 
общества (Тольятти, 15-19 декабря 1986 г.) [12].

Институт взял на себя информационное 
обеспечение экологов региона – был выпущен 
справочник специалистов, работающих в обла-
сти экологии Волжского бассейна, начинает из-
даваться научно-информационный бюллетень 
«Экологические исследования Волжского бас-
сейна», создается информационная база данных, 
отражающая состояние экосистем региона. Со-
бранная информация позволяет Институту ак-
тивно участвовать в разработке Государственной 
программы «Возрождение Волги»1. По заданию 
Отделения общей биологии РАН была подготов-
лена программа фундаментальных экологических 
исследований в Волжском бассейне. А в 1990-91 гг. 
выполнялась инициативная программа пяти ака-
демических институтов по исследованию Волж-
ских водохранилищ. По заказу Ассоциации эконо-
мического содействия «Большая Волга» составлен 
аналитический доклад об экологическом состоя-
нии Среднего и Нижнего Поволжья [13].  

В конце 90-х годов в связи с переходом на 
другую работу директора С.М.  Коновалова, в 
Институте создалась непростая обстановка из-
за отсутствия ярко выраженного лидера. Пре-

зидент АН СССР академик Г.И. Марчук, посетив 
Институт в июле 1989 г., пришел к нестандартно-
му решению (единственный случай за всю исто-
рию Академии наук): для руководства Институ-
том в 1990-92  гг.  Отделением общей биологии 
АН СССР был избран, а Президиумом Академии 
наук утвержден совет директоров («тройка») в 
составе докторов биологических наук Викто-
ра Ивановича Попченко, Георгия Петрови-
ча Краснощекова и Геннадия Самуиловича 
Розенберга (с конца 1992 г. в Институте верну-
лись к традиционному варианту руководства, и 
директором был избран Г.С. Розенберг, который 
руководил Институтом до января 2018 г.; с этого 
же января распоряжением ФАНО временно ис-
полняющим обязанности директора ИЭВБ РАН 
стал доктор биологических наук Сергей Влади-
мирович Саксонов). 

За период, предшествующий данной «кру-
глой дате» (1983-2013), в Институте были про-
ведены важные исследования и получены 
интересные результаты (здесь лишь кратко пе-
речислим их; подробнее см.: [1-3]). 

В первые пять лет работы Института было 
продолжено изучение гидродинамических и 
физико-химических характеристик водных 
масс, закономерностей формирования донных 
отложений, накопления и перераспределения в 
них химических веществ, взвесей и биогенных 
соединений, изучение структуры и закономер-
ностей функционирования водных экосистем. 
Была установлена связь продуктивности фито-
планктона с водностью и метеорологическими 
условиями года, было показано, что в качестве 
интегрального критерия, отражающего равно-
весие продукционно-деструкционных процес-
сов в водоеме, можно использовать динамику 
содержания хлорофилла «а» в верхнем слое 
донных отложений. Началось изучение гидро-
биологического состояния малых рек, типичных 
для Средней Волги, в полной мере развернулись 
паразитологические исследования (изучение 
паразитофауны рыб). В частности, была отме-
чена зараженность рыб в Саратовском водо-
хранилище (от 40 до 100%) ресничными инфу-
зориями, миксоспоридиями, разными видами 
моногеней, трематодами, цестодами и немато-
дами. При изучении наземных экосистем был 
разработан количественный метод выделения 
ведущих факторов среды, определяющих про-
странственную неоднородность растительно-
го покров и показана достоверная связь про-
дуктивности дубовых насаждений с объемом и 
длительностью половодий, были продолжены 
работы по изучению динамики растительности 
дельты Волги, установлен ряд новых синтаксо-
нов растительного покрова в долинах рек Са-
марской области. В процессе научно-приклад-
ных исследований были получены ощутимые 

1 Федеральная целевая программа «Оздоровление 
экологической обстановки и повышение ресурсного 
и хозяйственного потенциала Волжского бассейна 
"Возрождение Волги" 1993-2010 гг.» была утверждена 
Правительством Российской Федерации (Постановле-
ние от 24 апреля 1998 г. № 414) на период до 2010 г.
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результаты по проблемам биотехнологии: из-
учены некоторые механизмы действия тяжелых 
металлов и адаптации к их действию у низших 
эукариот (грибы, жгутиконосцы, инфузории); 
разработаны методы получения живых кормов 
с использованием промышленных и сельскохо-
зяйственных стоков; определены условия, обе-
спечивающие торможение коррозии металлов 
в искусственных средах с метаноокисляющими 
бактериями.

К концу первого пятилетия работы Института 
стабилизировался состав научных сотрудников, 
и структура научных подразделений. Научная те-
матика фундаментальных исследований приоб-
рела устойчивость и стройность. В общих чертах 
она сформировалась по трем направлениям: ис-
следование структуры и динамики водных экоси-
стем, изучение отдельных компонентов назем-
ных экосистем, проблемы функционирования 
природных экосистем в условиях антропогенно-
го воздействия. По мере решения поставленных 
задач и с накоплением научного материала, Ин-
ститут смог перейти на более высокий уровень 
обобщения и приступить к разработке современ-
ных научных проблем. Важнейшими результата-
ми научной деятельности Института за эти годы 
можно признать следующие.. Изучены процессы седиментации и пре-
образования донных отложений Куйбышевского 
водохранилища. Определены количественные и 
качественные характеристики взвешенного ма-
териала с точки зрения их основополагающей 
роли в создании комплекса осадочной толщи. 
Представлены балансовые составляющие об-
щей взвеси и биогенных компонентов – орга-
нического вещества, общего фосфора и азота; 
определены темпы их накопления в осадках. 
Показаны формы нахождения органических и 
биогенных соединений в донных отложениях, 
освещены вопросы «сорбции – десорбции» фос-
фора осадками и его сезонной динамики вблизи 
границы «вода – дно». Эти исследования кан-
дидата географических наук Л.А.  Выхристюк 
и кандидата биологических наук О.Е. Варла-
мовой были отмечены институтской премией 
им. В.Н. Татищева. . Составлен конспект альгофлоры план-
ктона нижневолжских водохранилищ (Куйбы-
шевского, Волгоградского, Саратовского) и их 
основных притоков, Волго-Ахтубинской поймы, 
определена таксономическая, географическая 
и экологическая структура альгофлоры, сфор-
мирована соответствующая компьютерная база 
данных. Выявлены группы факторов, определя-
ющие и обусловливающие развитие и формиро-
вание фитопланктона Волжского каскада водо-
хранилищ, установлено, что при значительном 
таксономическом богатстве фитопланктона 
водохранилищ Волжского каскада флористиче-

ская структура в общих чертах сходна. Опреде-
лены основные закономерности формирования 
фитопланктона малых водоемов лесостепного 
Поволжья. Эти работы кандидатов биологиче-
ских наук В.Н.  Паутовой, В.И.  Номоконовой, 
И.И.  Попченко были отмечены Самарской гу-
бернской премией в области науки и техники.. Выявлена фауна инфузорий водоемов бас-
сейна Средней и Нижней Волги. По данным на 
2005 г. она представлена 289 видами, из которых 
около 70% зарегистрировано в водохранилищах 
Средней и Нижней Волги. Фауна инфузорий 
пойменных и надпойменных озер позволила 
выявить виды, не встречающиеся в водохрани-
лищах, из которых около 80  видов оказались 
новыми для бассейна Волги. Начато исследова-
ние «серных» озер, характерных для Среднего 
и Нижнего Поволжья. Получены оригинальные 
данные о развитии бактериальных матов и об-
растаний. Выявлены тенденции изменения ви-
довой структуры, сезонного развития и видовых 
группировок инфузорий в направлении: «во-
дохранилище – водоемы поймы – надпоймен-
ной террасы – возвышенного плато». Показана 
возможность поддержания видового богатства 
водохранилища за счет фауны сопредельных с 
ним озер. Рассмотрена вероятность проникно-
вения в водохранилище «новых» видов не в ре-
зультате транзита по каскаду, а из близлежащих 
водоемов. Работа под руководством доктора 
биологических наук В.В.  Жарикова отмечена 
институтской премией им. В.Н. Татищева.. Под руководством доктора биологиче-
ских наук, профессора Т.Д. Зинченко исследо-
ваны сообщества макрозообентоса различных 
типов водоемов Волжского бассейна. Получены 
данные о проникновении и распространении в 
волжских водохранилищах и притоках Нижней 
Волги 54 инвазионных видов Понто-Каспийско-
го комплекса. Разработана концепция функци-
онирования лотических систем в условиях ан-
тропогенного воздействия на водоток, которая 
включает количественный анализ многолетней 
пространственной динамики донных сообществ, 
оценку структурно-функциональной организа-
ции компонентов речных экосистем и ее связи с 
факторами воздействия. Это позволило выявить 
специфические изменения в донных сообще-
ствах комплексов индикаторных гидробионтов, 
характерных для эвтрофикации и токсификации 
водоема, и дать оценку функционирования дон-
ных сообществ в экотонах «река – водохранили-
ще». Работа была отмечена Самарской губерн-
ской премией в области науки и техники. . Изучены изменения структуры сообщества 
рыб Средней Волги за 47-летний период с момен-
та образования Волжских водохранилищ (руко-
водители работ доктор биологических наук, про-
фессор И.А. Евланов  и  кандидат биологических 
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наук С.В. Козловский). Отмечено 55 видов рыб. 
Наибольшие изменения произошли в функци-
ональных параметрах сообщества: сокращение 
числа реофильных и преобладание лимнофиль-
ных видов, тенденция к позднему и растянуто-
му нересту, увеличение числа рыб, охраняющих 
свои кладки и молодь. Эстуарные участки водо-
хранилищ населены также лимнофильными ви-
дами с преобладанием карповых и окуневых рыб 
(доминируют плотва и окунь, многочисленны 
густера, лещ и синец; остальные виды играют не-
значительную роль). Эта работа (в коллектив вхо-
дил и кандидат биологических наук П.И. Анто-
нов) также была отмечена Самарской губернской 
премией в области науки и техники. . Гидробиологами Института установлено, 
что с начала века наблюдается интенсивный 
процесс экспансии биоинвазионных видов в во-
доемы Средней Волги. Так, число рыб, самосто-
ятельно проникших в водоемы Средней Волги, 
увеличилось в три раза (до 12), зоопланктона в 
2,5  раза. Характерно, что среди биоинвазион-
ных видов у рыб в количественном отношении 
преобладают виды понто-каспийской (южной) 
фауны над северными вселенцами, а среди зоо-
планктонных организмов наоборот – северные 
над южными. Расселение биоинвазионных ви-
дов продолжается, некоторые из них достигли 
Нижнекамского водохранилища, и встречаются 
даже в притоках Волги. Из инвазионных видов 
рыб наиболее распространены короткоцикловые 
виды понто-каспийского комплекса с широким 
диапазоном адаптации. Их популяции, испыты-
вая хронический стресс, неустойчивы к антропо-
генному воздействию в местных водах, что про-
является в патологических изменениях крови, 
достигающих у некоторых видов 95% особей. . Под руководством доктора биологических 
наук, профессора В.Б. Голуба исследована рас-
тительность Нижней Волги. Установлено, что 
увеличение водного стока в последние 20  лет 
не привело к значительному изменению фло-
ристического состава травянистых сообществ. 
Выявлены основные черты трансформации 
растительного покрова долины Нижней Волги 
в условиях современного возросшего водного 
стока: доминирования группы гигрофитов, ме-
зофитов, и увеличение массы фреатофитов. В 
результате многолетнего изучения флоры Вол-
го-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги отме-
чено 860 видов сосудистых растений, для каждо-
го вида установлено распределение по региону, 
условия обитания и распространения. Наиболее 
богата флора средней части дельты р. Волги – 
здесь выявлено 19 новых для региона видов рас-
тений. Впервые выявлены и описаны галофит-
ные сообщества Волго-Уральского междуречья. 
На основе международного эколого-флористи-
ческого метода разработана их классификация 

и установлен ряд новых для этой территории 
синтаксонов Работа доктора биологических 
наук Д.Н. Карпова и кандидата биологических 
наук Н.А. Юрицыной была отмечена институт-
ской премией им. В.Н. Татищева. . Доктором биологических наук, профессо-
ром М.В. Шустовым исследован таксономиче-
ский состав флоры лишайников Приволжской 
возвышенности (500  видов, из 131  родов, и 
47  семейств), установлены особенности систе-
матической структуры, её гетерогенный харак-
тер и состав жизненных форм. Выявлены за-
кономерности распределения лишайников, в 
связи с современным характером растительного 
покрова и с особенностями геоморфологическо-
го строения и флорогенеза. Показана специфи-
ка формирования лихенофлоры, начавшаяся в 
миоцене, и не прерывавшаяся четвертичными 
оледенениями. Отмечены реликтовые элемен-
ты флор разного возраста. Установлено, что со-
временный состав географических элементов 
лихенофлоры Приволжской возвышенности не 
вполне соответствует ее современным природ-
ным условиям. Работа отмечена Самарской гу-
бернской премией в области науки и техники. . Изучены синтаксономия, распростране-
ние и меры охраны 72 редких и исчезающих рас-
тительных сообществ Самарской области, среди 
которых лесные, степные, галофитно-луговые, 
прибрежно-водные и скальные сообщества. 
Материалы подготовлены для «Зеленой книги 
Самарской области». Выявлено более 40  видов 
сосудистых растений новых или крайне редких 
для Приволжской возвышенности в пределах 
Ульяновской и Самарской области Проведена 
оценка ресурсов флоры Самарской Луки по на-
правлениям использования: утилитарное и на-
учно-познавательное. Работы, возглавляемые 
доктором биологических наук, профессором 
С.В. Саксоновым, отмечены Самарской губерн-
ской премией в области науки и техники. . Проведена ревизия таксономического со-
става пресмыкающихся бассейна Средней и 
Нижней Волги. Показано, что здесь достоверно 
обитают 20  видов (черепахи – 1, ящерицы – 9, 
змеи – 10). Антропогенные факторы неодно-
значно влияют на рептилий, иногда способствуя 
увеличению их численности и расселению. Уста-
новлен ареал самой северной в мире популяции 
разноцветной ящурки, для сохранения которой 
необходимо ограничить рекреационную на-
грузку и придать заселенной видом территории 
статус памятника природы. Работы отмечены 
Самарской губернской премией в области науки 
и техники и институтской премией им. В.Н. Та-
тищева (кандидаты биологических наук А.Г. Ба-
киев, Г.В. Епланова и А.Л. Маленёв).. Впервые, на примере крупного региона 
(Волжского бассейна) рассмотрены прогноз-
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ные ландшафтно-экологические сценарии бли-
жайшего будущего биосферы под действием 
крупномасштабных климатических колебаний. 
Выявлены механизмы сдвигов в распределе-
нии растительности, почв и самих ландшафтов 
при различных сценариях изменения климата 
в обозримом будущем (до середины XXI  в.) и 
аналоги которых могли иметь место в геологи-
ческом прошлом. Показано, что на территории 
Волжского бассейна будет реализовываться тер-
моаридная модель биоклиматического трен-
да. При этом был дан прогноз последователь-
ного смещения в северном и северо-западном 
направлениях зональных границ природных 
комплексов. Цикл этих исследований под ру-
ководством доктора географических наук, про-
фессора Э.Г. Коломыца был отмечен Самарской 
губернской премией в области науки и техники.. Впервые разработаны методы оценки на-
рушения глобального цикла углерода для терри-
торий Среднего Поволжья на основе оптимиза-
ции расчетов эмиссии СО2  и  биопродукционных 
характеристик для модельных территорий с ис-
пользованием эколого-информационной систе-
мы REGION. Отобраны параметры для оценки 
устойчивого развития территорий разного мас-
штаба: показатели продуктивности экосистем, 
социальные параметры, а также некоторые эко-
номические показатели. Для территории Волж-
ского бассейна определена оптимальная система 
эколого-экономических параметров, позволяю-
щая прогнозировать состояние экосистем реги-
она при различных сценариях антропогенных 
воздействий. Разработана методика, позволяю-
щая ранжировать факторы воздействия по груп-
пам экологических (с учетом углеродного цикла), 
социальных и экономических параметров. Эти 
исследования легли в основу цикла работ, за ко-
торые коллектив авторов под руководством чл.-
корр. РАН Г.С. Розенберга (от Института вошли 
также доктора биологических наук, профессора 
И.А. Евланов, Т.Д. Зинченко и В.К. Шитиков) 
получили Премию Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за 2010 г. 

Среди многочисленных работ «прикладного 
характера», выполненных за этот период, мож-
но выделить следующие.. С 1997 г. по 2004 г. Институт был основным 
составителем ежегодного «Государственного до-
клада о состоянии окружающей природной среды 
Самарской области»; в этих докладах был пред-
ставлен обширный материал, характеризующий 
различные аспекты экологической обстановки в 
Самарской области. Аналогичная работа (2007-
2014  гг.) велась Институтом по заданию Управ-
ления Россельхознадзора по Самарской области 
(составление доклада «О ветеринарном и фитоса-
нитарном надзоре, контроле за охраной и исполь-
зованием объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты и водным биологическим ресур-
сам на территории Самарской области»). . По заданию мэрии г.  Тольятти разрабо-
тана структура экологического паспорта водо-
ема (ЭПВ – это научно-технический документ, 
включающий данные о состоянии водоема, от-
ражающие его экологическое благополучие в 
соответствии с регламентированными нормами 
охраны вод и требованиями к рекреационным 
зонам) для оценки его состояния и рекреаци-
онных ресурсов. На основе этих характеристик, 
в ЭПВ разрабатывается комплекс мероприятий 
для восстановления и сохранения экологиче-
ского благополучия водного объекта. Всего за 
период с 2000 г. составлено  7 экологических па-
спортов озер г. Тольятти и 3 экологических па-
спорта малых рек Самарской области (научный 
руководитель работ профессор Т.Д. Зинченко).  . По заданию Минэкономразвития РФ и 
Ассоциации независимых центров экономиче-
ского анализа (г. Москва) в 2004  г. подготовлен 
раздел доклада «Самарская область в социаль-
но-экономической системе России в условиях 
глобализации: ретроспективный анализ и пер-
спективы развития. Экологическая компонента 
проекта» (руководитель чл.-корр.  РАН Г.С.  Ро-
зенберг) и передан заказчику. . Результаты исследований по теме «Со-
хранение биоразнообразия степей России для 
устойчивого сельского хозяйства», поддержан-
ные некоторыми отечественными и зарубежны-
ми экологическими фондами, использованы в 
реализации проекта «Степи России» (кандидат 
биологических наук А.В. Елизаров). . Совместно с Тольяттинским госуниверси-
тетом выполнено исследование «Мониторинг 
загрязнений урбанизированных комплексов 
(корреляционно-регрессионный анализ воз-
действия шума и электромагнитных излуче-
ний на население г. Тольятти)». Была выявлена 
статистически достоверная зависимость роста 
заболеваемости системы кровообращения и 
нервной системы населения одного из районов 
г. Тольятти от акустического загрязнения (кан-
дидат биологических наук Н.Г. Лифиренко). . По проекту Федерального агентства во-
дных ресурсов (г.  Москва) «Комплекс работ по 
обеспечению управления использованием и ох-
раной водных ресурсов» разработана концепция 
и методические рекомендации по организации 
и ведению государственного мониторинга по-
верхностных водных объектов суши на локаль-
ном уровне (доктор технических наук, профес-
сор В.А. Селезнёв). . Завершена многолетняя работа над «Крас-
ной книгой Самарской области. Редкие виды 
растений, лишайников и грибов» (2007  г.) и 
«Красной книгой Самарской области. Редкие 
виды животных» (2009  г.). Определены норма-
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тивно-правовые и организационные подходы 
ведения Красной Книги Самарской области, 
разработана оригинальная бальная шкала ква-
лификации статуса редкости охраняемых объек-
тов, основанная на оценке тенденции численно-
сти вида и его встречаемости, а также структура 
видовых очерков, включая картографический 
материал. Кроме того, вышли в свет «Зеленая 
книга Самарской области: редкие и охраняемые 
растительные сообщества» (2006  г.) и первая в 
России «Голубая книга Самарской области: Ред-
кие и охраняемые гидробиоценозы» (2006 г.). . Начиная с 2000  г., ежегодно сотрудника-
ми Института под руководством профессора 
И.А.  Евланова подготавливается 10-15 заклю-
чений по оценке ущерба биологическим ресур-
сам водных объектов Средней и Нижней Волги 
от различного рода антропогенных воздействий. 
В частности, ущерб биологическим ресурсам от 
инженерной подготовки поймы реки Самары для 
застройки микрорайона «Самарское Заречье» и 
разработки подводного карьера только за 2006 г. 
составил бы 2240  т рыбной продукции; размер 
капитальных вложений для компенсации про-
гнозируемого ущерба оценен в 368 млн. руб., что 
сделало проект «доступное жилье» в устье р. Са-
мара в представленном разработчиками виде 
«экологически катастрофичным». 

За эти годы Институт организовал и провел 
много конференций и семинаров, среди кото-
рых наиболее важными и интересными были 
следующие. . Традиционно в Институте проводится не-
сколько крупных мероприятий: 

о с 1990  г. научная конференция, посвя-
щенная памяти профессора Александра 
Александровича Любищева (Любищев-
ские чтения) «Теоретические проблемы 
экологии и эволюции» (с периодичностью 
раз в 5 лет);
о с 1993  г. Международная конференция 
«Экологические проблемы бассейнов 
крупных рек», посвященная «круглым да-
там» со дня образования Института (с пе-
риодичностью раз в 5 лет); 
о с 2003  г. Тольяттинским госуниверси-
тетом (с 2015  г. – Самарским государ-
ственным техническим университетом) 
совместно с ИЭВБ РАН (по научным сим-
позиумам «Биотические компоненты эко-
систем», «Урбоэкология. Экологические 
риски урбанизированных территорий» и 
«Образование в области экологии и безо-
пасности жизнедеятельности, экологиче-
ская культура») проводится Международ-
ная научно-техническая конференция (с 
2007  г. – Международный экологический 
конгресс ELPIT [Экология и безопасность 
жизнедеятельности промышленно-транс-

портных комплексов]) (с периодичностью 
раз в 2 года);
о с 2007 г. Всероссийская молодежная на-
учная конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы эколо-
гии Волжского бассейна» (с периодично-
стью раз в 2 года).. В феврале 2003  г. была проведена Третья 

конференция герпетологов Поволжья и Междуна-
родная конференция «Змеи Восточной Европы»,  а 
в октябре 2007 г. прошла Четвертая конференция 
герпетологов Поволжья и Международная конфе-
ренция «Ящерицы Северной Евразии». . 21-24 сентября 2004 г. по инициативе Ин-
ститута совместно с Институтом степи УрО РАН 
(г.  Оренбург) была организована и проведена 
Первая международная конференция «Природ-
ное наследие России: изучение, мониторинг, ох-
рана». В работе конференции приняло участие 
более 100 исследователей и специалистов из 
России, Украины, Казахстана, Беларуси, Чехии, 
которые представляли более 120  организаций 
из 70  городов. Кроме сборника тезисов было 
подготовлено три специальных номера журнала 
«Известия Самарского НЦ РАН» (опубликовано 
70 пленарных и заказных докладов) и три букле-
та для экскурсий по окрестностям г.  Тольятти 
(вторая и третья конференции по природному 
наследию России прошли в Уфе [2008 г.] и Пензе 
[2017 г.] и Институт принимал в их организации 
самое активное участие). . В сентябре 2006  г. был проведен IX  съезд 
Гидробиологического общества при РАН (таким 
образом, г.  Тольятти – пока единственный го-
род, который дважды принимал столь высокое 
собрание гидробиологов). Съезд собрал более 
170 делегатов из 46 городов 12 стран. . 14-15 февраля 2007 г. совместно с универ-
ситетом г.  Кардифф (Уэльс, Великобритания) 
прошла международная конференция-семинар 
«Волжский бассейн 50 лет спустя: перспективы и 
прогнозы», посвященная проблемам изменения 
климата и возможным последствиям для экоси-
стем Волжского бассейна.  . 23-25 мая 2007 г. были организованы чте-
ния «Systema Naturae», посвященные 300-летию 
со дня рождения великого естествоиспытателя 
Карла Линнея, на которой с докладами перед 
студентами и школьниками Тольятти, Самары 
и Сызрани выступили ведущие экологи (чл.-
корр. РАН В.В. Малахов, чл.-корр. РАН В.К. Жи-
ров, чл.-корр.  РАН Н.Н.  Немова, профессора 
Д.Б. Гелашвили, Б.А. Старостин, А.С. Раутиа-
ни, С.В. Саксонов и др.). . 12  июня 2007  г. был проведен семинар в 
рамках Миссии Шведской Королевской акаде-
мии инженерных наук по экологическим про-
блемам России и Самарской области, в работе 
которого приняли участие Его Величество Ко-
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роль Швеции Карл XVI Густав, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Швеции в России госпо-
дин Юхан Муландер (Johan Molander), губер-
натор Самарской области К.А. Титов, министр 
экологии и природных ресурсов Самарской об-
ласти А.А. Федоров и др. . В сентябре 2010 г. на базе Института про-
шла Четвертая российско-польская школа мо-
лодых экологов (Fourth Russian-Polish School 
of Young Ecologists). В работе Школы приняли 
участие около 80  человек, в т.  ч. 11  с польской 
стороны (аспиранты и соискатели). Было прочи-
тано 15 лекций для молодых ученых, заслушаны 
35 стендовых докладов, опубликованы материа-
лы работы Школы. . 5-8 сентября 2011 г. проведена конферен-
ция с международным участием «Экология ма-
лых рек в XXI веке: биоразнообразие, глобаль-
ные изменения и восстановление экосистем» со 
школой-семинаром молодых ученых по изуче-
нию хирономид (Diptera, Chironomidae). Было 
заслушано около 100  докладов, опубликованы 
материалы конференции.. 17-21 октября 2011 г. проведен Четвертый 
Международный симпозиум «Экология свобод-
ноживущих простейших наземных и водных 
экосистем»; участвовало 90  специалистов из 
России, Азербайджана, Украины, Беларуси, Гер-
мании, Польши), было заслушано 11 пленарных 
и 33 секционных доклада, опубликованы мате-
риалы конференции.

Еще два «знаковых» для Института научных 
мероприятия были проведены в эти годы.. В июне 2007  г. в Институте прошла вы-
ездная сессия Бюро Отделения биологиче-
ских наук РАН под председательством ака-
демика-секретаря ОБН  РАН, академика 
А.И.  Григорьева; в работе сессии приняли 
участие академики Д.С.  Павлов, А.С.  Исаев, 
М.П. Рощевский, И.Ю. Коропачинский, чле-
ны-корреспонденты РАН Л.П. Рысин, И.А. За-
харов-Гезихус, ученый секретарь ОБН РАН, 
к.б.н. А.Г. Термелёва, зам. председателя Са-
марского НЦ РАН, д.т.н. В.И. Санчугов, ученый 
секретарь Самарского НЦ РАН, д.т.н. Ю.Н. Ла-
зарев, директора академических институтов, 
доктора биологических наук А.С. Демидов, 
А.И. Мелентьев, Н.Н. Немова, В.Т. Ярмишко, 
министр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Самарской области, к.г.-м.н. 
В.К.  Емельянов, мэр Тольятти Н.Д.  Уткин. 
На сессии были заслушаны доклады академи-
ков А.И. Григорьева «Человек и космос»  и  
А.С.  Исаева «Углеродный бюджет лесов Рос-
сии и Киотский протокол», а также молодых 
сотрудников ИЭВБ РАН (д.б.н. И.А.  Евланов, 
д.б.н. М.В. Шустов, к.б.н. Т.М. Лысенко, к.б.н. 
А.А.  Кириллов, к.б.н. А.Г.  Бакиев, аспирант 
А.И. Попов). 

. В сентябре 2012  г. в Институте прошла 
еще одна выездная сессия Бюро Отделения био-
логических наук РАН под председательством 
академика-секретаря ОБН РАН, академика 
А.Ю. Розанова и при участии заместителя ака-
демика секретаря Отделения биологических 
наук РАН по научно-организационной работе, 
чл.-корр.  РАН А.В.  Лопатина. Был заслушан 
доклад академика А.Ю.  Розанова «Некоторые 
вопросы происхождения жизни и появления её 
на Земле», доклады сотрудников ИЭВБ РАН (чл.-
корр.  РАН Г.С.  Розенберга, кандидатов биоло-
гических наук А.И. Попова и О.В. Мухортовой, 
М.В.  Рубановой, С.А.  Сенатора, аспирантки 
Е.М. Куриной). 

Как говорится, за отчетный период… 
(важнейшие результаты научной деятельности 

Института за 2013-2017 гг.)

На основе данных экологического монито-
ринга водохранилищ Средней и Нижней Волги 
показано, что в условиях чрезмерной биогенной 
нагрузки и прогнозируемого глобального поте-
пления климата качество волжской воды будет 
ухудшаться за счет увеличения продолжитель-
ности и интенсивности процесса «цветения» 
воды. Установлено, что содержание фосфатов 
в волжской воде является лимитирующим и 
управляемым фактором антропогенного эв-
трофирования водохранилищ; распределение 
фитопланктона и фосфатов по акватории во-
дохранилища взаимосвязано и имеет ярко 
выраженную пространственную неоднород-
ность. Анализ содержания фосфатов в воде и 
донных отложениях показывает, что в верхней 
части водохранилища имеет место поступле-
ние фосфатов из донных отложений в водную 
среду, а в средней и нижней частях водохрани-
лища наблюдается обратная картина. Дан про-
гноз экологического состояния водохранилищ 
в условиях глобального потепления климата. 
Разработаны мероприятия, направленные на 
снижение внешней фосфорной нагрузки на во-
дохранилища за счет внедрения бассейновых 
нормативов качества воды, учитывающих при-
родные особенности формирования гидрохи-
мического фона водохранилищ (лаборатория 
мониторинга водных объектов, доктор техниче-
ских наук, профессор В.А. Селезнёв). 

Установлено, что на Камском каскаде во-
дохранилищ наблюдается трансформация 
трофической структуры фитопланктона в на-
правлении от Камского водохранилища к Куй-
бышевскому. В общем видовом разнообразии 
альгофлоры снижается доля водорослей с гете-
ротрофным (миксотрофным) типом питания, 
а доля настоящих автотрофов возрастает. Чис-
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ленность и биомасса водорослей-гетеротрофов 
также проявляет четкую тенденцию снижения 
в этом направлении, тогда как у водорослей-ав-
тотрофов численность в этом же направлении 
уменьшается незначительно, а биомасса даже 
чуть возрастает. Установлено, что основным 
видом воздействия, влияющего на сообщества 
микроорганизмов планктона, является наличие 
или отсутствие контактной зоны (редоксклина 
– слоя воды или донных осадков, разделяющих 
зоны окисления или восстановления органи-
ческого вещества), что связано с морфометри-
ческими особенностями водоема. Поскольку 
эта зона сложно структурирована, то сочетания 
других экологических факторов играют модули-
рующую роль, определяя состав, интенсивность 
развития и взаимоотношения групп микроорга-
низмов (аноксигенных фототрофных бактерий, 
нано- и пикофитопланктона, инфузорий). При 
анализе в водоемах структуры вертикального 
распределения планктонного сообщества впер-
вые был использован новый подход, основанный 
на определении статистических показателей 
вертикального распределения отношения чис-
ленности  / биомассы видов или групп гидроби-
онтов, т. е. пространственного положения и ши-
рины их экологических ниш. Это позволяет более 
объективно анализировать суточные и сезонные 
изменения местоположения групп гидробион-
тов, пространственное перекрывание их ниш 
и интенсивность трофических и конкурентных 
взаимодействий между организмами в зоне кон-
такта водных масс с различными свойствами. 

Установлено, что сообщество одноклеточ-
ных про- и эукариот, формируемое в зоне сли-
яния Волжской и Камской ветвей Куйбышев-
ского водохранилища, характеризуется как 
экотонное. Признаками этого служит увеличе-
ние численности всех групп планктона и бак-
териобентоса и перестройка таксономической, 
трофической и размерной структур сообществ. 
В 2017 г. из-за климатических особенностей года 
выявлен сдвиг сезонной сукцессии видового со-
става фитопланктонного сообщества: весенний 
комплекс доминирующих видов был зареги-
стрирован в конце июня. Кроме того, на нижних 
плесах водохранилища в июле была отмечена 
низкая численность сообществ одноклеточ-
ных про- и эукариот. Подобное одновременное 
уменьшение численности всех исследованных 
групп организмов планктона является крайне 
необычным для Куйбышевского водохранили-
ща и требует своего объяснения. 

Установлено, что численность и биомасса 
бактериобентоса Куйбышевского и Саратов-
ского водохранилищ достоверно регулируется 
гранулометрическим составом (пелитовой [гли-
нистой] и алевритовой [песчаной]) фракциями 
донных отложений, содержанием в них органи-

ческого и гуминового вещества. Количествен-
ные показатели бактериобентоса увеличивают-
ся от песчанистых осадков Ульяновского плеса 
к пелитовым илам Приплотинного. Средние 
значения экологического индекса (отношение 
сапрофитных бактерий к общей численности 
бактерий) бактериобентоса водохранилищ Кам-
ского каскада возрастают в ряду: песок – песча-
нистый ил – тонкодисперсный ил – глинистый 
ил – «техногенный грунт». Наиболее экологиче-
ски неблагополучное значение экологического 
индекса получено для прибрежья Воткинского 
водохранилища. Выявлено, что озера, в анаэроб-
ном придонном слое которых аккумулируются 
соли железа, могут рассматриваться как совре-
менные аналоги водных экосистем докембрия. 
Результаты исследований таких озер на терри-
тории Среднего Поволжья позволяют выделить 
в качестве отличительных черт хемоклина таких 
водоемов преобладание консорций в составе зе-
лёных серобактерий, присутствие и нередкое 
доминирование зелёных несерных бактерий, а 
также значительное разнообразие оксигенных 
фототрофных микроорганизмов, заходящих 
глубоко в анаэробные слои. Эти исследования 
ведутся лабораторией экологии простейших и 
микроорганизмов под руководством доктора 
биологических наук В.В. Жарикова (кандидаты 
биологических наук С.В.  Быкова, М.Ю.  Горбу-
нов, М.В. Уманская).

Изучение структуры и динамики гидроэко-
систем рек с разной степенью солености (реки 
бассейна оз. Эльтон) может служить хорошей 
моделью возможных изменений гидроэкоси-
стем под воздействием глобальных изменений 
(потепление) климата. Впервые установлены 
существенные различия устойчивости гидроби-
онтов к воздействию экстремальных факторов и 
высокая функциональная активность сообществ 
макрозообентоса в высокопродуктивных устье-
вых участках таких рек с высоким градиентом 
минерализации. Дана количественная оцен-
ка функционирования компонент гидробио-
ты (с использованием биомаркерных жирных 
кислот) в местах уникальных местообитаний 
птиц. При значительных величинах первичной 
и вторичной продукции, биогенных веществ, 
а также специфичности энергопотоков через 
систему, выявлена высокая продуктивность и 
установлена селективность питания массовых 
видов личинок двукрылых, являющихся источ-
ником пищевых ресурсов в трофических сетях 
экосистемы гипергалинного оз. Эльтон. Прове-
дены детальные исследования продуктивности 
донных сообществ и ключевых видов эстуари-
ев соленых рек Приэльтонья с целью выявле-
ния «краевого эффекта», анализа устойчивости 
массовых видов к солености, их продукции при 
различных абиотических факторах воздействия 



14

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 20, № 5, 2018

(минерализация, температура, содержание кис-
лорода, рН воды и  др.). Эти факторы в значи-
тельной мере определяют скорость изменения 
биологического разнообразия, численности и 
биомассы планктонных и донных сообществ. 
Установлены интенсивность фотосинтеза, пер-
вичная продукция в устьевых участках и содер-
жание хлорофилла «а», определяющие высокий 
уровень трофности рек. Выявлена положитель-
ная связь между скоростью фотосинтеза и коли-
чеством хлорофилла «а»; первичная продукция 
в воде рек превышает деструкцию и основное 
разложение синтезированного органическо-
го вещества происходит в донных отложениях. 
Наибольшую устойчивость к солености прояв-
ляют представители отрядов двукрылых, жуков 
и клопов. Численность и биомасса альгоценозов 
меняется в широком диапазоне, максимумы ха-
рактерны для устьевых участков рек, массового 
развития достигают виды-эвригалобы, харак-
терные для высокоминерализованных вод. Эти 
исследования проведены в лаборатории малых 
рек под руководством доктора биологических 
наук, профессора Т.Д. Зинченко. 

Установлено, что чужеродные виды гидро-
бионтов понто-каспийского фаунистического 
комплекса (зоопланктон, рыбы, паразиты рыб) 
успешно натурализовались (в настоящее время 
эти вселенцы составляют не более 7,5% таксо-
номического состава всех групп гидробионтов) 
и повысили гомеостатичность экосистем водо-
емов Нижней Волги. Увеличение биоразнообра-
зия за счет этих видов оказало влияние на функ-
ционирование экосистемы водоёмов и вызвало 
перестройку ранее существующих пищевых це-
пей. Рыбы являются звеном, передающим па-
разитов по трофическим цепям рыбоядными 
птицам, рептилиям, возможно плотоядным 
млекопитающим. Обнаружены патогенные 
виды гельминтов, представляющие опасность 
для рыб, плотоядных животных и человека. 
Процесс изменений в функционировании эко-
систем водоемов Нижней Волги не завершен, 
но уже существующая численность чужеродных 
видов обусловит дальнейшую трансформацию 
биоценозов водоемов, и их структурно-функци-
ональная организация перейдет на качественно 
новый уровень (лаборатория популяционной 
экологии, доктор биологических наук, профес-
сор И.А.  Евланов, кандидаты биологических 
наук А.К. Минеев, М.В. Рубанова).  

Разработаны теоретические основы веде-
ния регионального флористического монито-
ринга биологического разнообразия различных 
групп сосудистых растений на основе сопод-
чиненных иерархических ландшафтно-флори-
стических выделов. Впервые проанализирован 
30-летний опыт осуществления флористическо-
го мониторинга на территории Волжского бас-

сейна, раскрывающий флорогенетические про-
цессы, природную и антропогенную динамику, 
устойчивость и сохранность флористических 
комплексов. Исследование направлено на пре-
дотвращение угрозы исчезновения некоторых 
видов растений, охрану нативного биологиче-
ского разнообразия и предотвращение деграда-
ции растительного покрова. 

С учетом международных и национальных 
принципов устойчивого развития предложена 
и апробирована методика фитосозологической 
оценки территорий для разработки Красных 
книг. Составлен проект второго издания Красной 
книги Ульяновской области, начата подготов-
ка Красной книги Пензенской области. Проана-
лизировано распределение реликтовых видов 
сосудистых растений по территории Средне-
Волжского биосферного резервата. Предложе-
но и обосновано включение ряда территорий – 
Самарской и прилегающих областей – в список 
территорий общеевропейского природного зна-
чения. Впервые составлен список сосудистых 
растений, перспективных для занесения в Крас-
ную книгу Волжского бассейна, включающий 
438 видов сосудистых растений, в том числе 76, 
занесенных в Красную книгу Российской Феде-
рации. Красная книга Волжского бассейна может 
стать универсальным механизмом управления 
экологическими процессами, поскольку в осно-
ве она содержит постулат, что охрана раритетов 
– это, прежде всего, сохранение среды их обита-
ния. Целесообразна унификация правовых норм, 
касающихся охраны природы в субъектах феде-
рации, расположенных на территории Волжского 
бассейна и разработка правовых основ охраны 
растительного и ландшафтного разнообразия. 
Реализация проекта по созданию и ведению Крас-
ной книги Волжского бассейна будет способство-
вать результативному сохранению биологиче-
ского разнообразия крупного экорегиона, станет 
эффективным механизмом управления эколо-
гическими процессами и послужит укреплению 
авторитета России на международном уровне в 
области охраны природы. 

На основе анализа флор 89 российских горо-
дов установлена зависимость видового разноо-
бразия от таких факторов как площадь, числен-
ность населения и географическое положение. 
По данным корреляционно-регрессионного 
анализа, площадь, занимаемая городом, оказы-
вает влияние на общее число видов сосудистых 
растений, а также абсолютные числа абориген-
ных и адвентивных видов, плотность населения 
является одним из ведущих факторов, геогра-
фическое положение (широта и долгота) играют 
достоверную роль в соотношении аборигенных 
и адвентивных видов. 

Изолированное систематическое положе-
ние и резкая морфологическая обособленность 
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лебеды белой (Atriplex cana) от остальных ви-
дов рода Atriplex подтверждены молекулярно-
филогенетическими исследованиями и послу-
жили основанием для выделения особого рода 
Sukhorukovia, представленного единственным 
видом Sukhorukovia cana (C.A. Mey.).

С целью интеграции, хранения, обработки 
и использования данных по флористическому 
разнообразию Среднего Поволжья разработа-
на информационно-аналитическая система 
«Salix», основной задачей которой является соз-
дание единого информационного пространства 
по флоре в границах природного региона, опе-
ративное предоставление данных, своевремен-
ная фиксация новых флористических находок и 
своевременный учет современной номенклату-
ры, выявление краеареальных видов растений, 
локалитетов редких растений, а также концен-
трации чужеродных, в том числе инвазионных 
видов растений. Эти исследования ботанико-
экологической направленности проводятся в 
лаборатории проблем фиторазнообразия (док-
тор биологических наук, профессор С.В. Саксо-
нов; кандидаты биологических наук В.М. Васю-
ков, Н.С. Раков, С.А. Сенатор).

Исследована пустынная растительность рай-
она западных подстепных ильменей дельты 
р.  Волги. Здесь существует ряд экологических 
проблем, связанных с тем, что этот регион (в ре-
зультате строительства дамб и дорог) оказался 
отрезан от русла Волги. Теперь обводнение за-
падных подстепных ильменей производится ис-
кусственно, за счет закачки воды по водоводам 
из Волги. Кроме того, район подвергается интен-
сивному антропогенному воздействию в резуль-
тате строительства новых автомобильных дорог 
и газопроводов. Исследования позволили уста-
новить увеличение площади растительных со-
обществ на подвижных, незакрепленных песках.

На основе анализа более чем 400 геоботани-
ческих описаний на верхних частях склонов и 
вершинах бугров Бэра показано, что на их юж-
ных склонах достоверно встречается больше ви-
дов сосудистых растений (71% одно-двухлетних 
растений), тогда как на северных склонах отме-
чается бóльшее число видов мхов и лишайников 
(при 47% одно-двухлетних растений). Выявлено 
4 группы растительных сообществ на северных 
и южных склонах бугров Бэра. Сообщества пер-
вой группы – растительность залежей, на 22% 
чаще представлены на южных склонах, кото-
рые, как правило, периодически распахиваются. 
Вторая группа – сообщества наиболее крутых, 
иногда обрывистых склонов, более обычны для 
северных сторон бугров Бэра. Третья группа 
сообществ относится к типичным пустынным 
группировкам Прикаспийской низменности. 
Сообщества четвертой группы чаще встречают-
ся на южных склонах на более тяжелых почвах 

с признаками их солонцеватости. Очевидно, 
что эти различия определяются не только экс-
позицией склонов, но и другими факторами, из 
которых наиболее значимы хозяйственное ис-
пользование бугров Бэра, почвы и угол наклона, 
которые неодинаковы на склонах разной экс-
позиции (лаборатория фитоценологии, доктор 
биологических наук, профессор В.Б. Голуб). 

Для степной растительности Среднего и 
Нижнего Поволжья (в пределах Ульяновской, 
Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волго-
градской и Астраханской областей) установлены 
21 ассоциация, 11 субассоциаций и 2 варианта, 
объединяющие естественные и трансформиро-
ванные степные сообщества. Составлены харак-
теристики выделенных синтаксонов и установ-
лено их положение в новом синопсисе Европы, 
что позволило описать несколько новых субас-
социаций и ассоциаций, по одному союзу и по-
рядку. Основными факторами, вызывающими 
дифференциацию фитоценозов, являются ув-
лажнение, эдафический покров и степень ан-
тропогенной нагрузки.

Банк геоботанических данных «Раститель-
ность бассейнов Волги и Урала» (ID EU-RU-003) 
дополнен 314  геоботаническими описаниями 
степной растительности между Волгой и Ура-
лом, в международные проекты Braun-Blanquet 
включено 1325 описаний  и  European Vegetation 
Archive (Европейская биологическая инфор-
мационная система SynBioSys  Europe исполь-
зуется для «Обзора растительности Европы» и 
мониторинга, управления и охраны биологи-
ческого разнообразия Европы) – 438 описаний. 
Эти исследования доктора биологических наук 
Т.М.  Лысенко были отмечены Самарской гу-
бернской премией в области науки и техники. 

Проведены эмпирико-статистические оцен-
ки углеродного баланса лесных экосистем в раз-
личных зонально-региональных условиях Волж-
ского бассейна для трех сценариев глобальных 
изменений климата – термоаридного, холодно-
гумидного и термогумидного. Установлена ре-
шающая роль катенарной организации лесных 
биогеоценозов в формировании региональных 
углеродных балансов и рассчитаны таксономи-
ческие (средневзвешенные по площади) нор-
мы положительной и отрицательной регуляции 
углеродного цикла со стороны неморальных и 
бореальных лесов для указанных климатиче-
ских трендов. 

Результаты прогнозирования позволяют 
сделать вывод о том, что в течение ближайшего 
столетия ожидается резкое ухудшение лесора-
стительных и агроклиматических условий по 
всей зоне переходов от леса к степи, с «саванни-
зацией» и распадом широколиственных и сме-
шанных лесов, а также с  40-50%-ным снижением 
урожайности трав и зерновых культур. Установ-



16

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 20, № 5, 2018

лено, что в пределах одного и того же экорегиона 
на локальном уровне складывается целый спектр 
взаимоотношений устойчивости лесных биогео-
ценозов с их углеродным балансом. Все разноо-
бразие сочетаний сведено к пяти узловым типам 
функциональных состояний лесных сообществ: 
деградационному, адаптивному, оптимальному, 
субоптимальному и пессимальному. Каждому 
типу отвечают определенное сочетание экстре-
мумов их упругой устойчивости  и  прогнози-
руемого углеродного баланса. Эти работы заве-
дующего лабораторией ландшафтной экологии, 
доктора географических наук, профессора Э.Г. 
Коломыца были отмечены премией им.  акаде-
мика А.А. Григорьева РАН.  

Разработаны методологические и методиче-
ские подходы к оценке экосистемных услуг, рас-
ширяющие представления об экономической 
сущности учета природного капитала и экоси-
стемных услуг, позволяющие получить более 
широкий инструментарий региональных социо-
эколого-экономических измерений. Представ-
ленные разработки позволяют интегрировать 
показатели стоимости природного капитала 
и экосистемных услуг в процесс управления 
устойчивым развитием региональной социо-
эколого-экономической системы (СЭЭС). Впер-
вые на основе оригинальной эколого-информа-
ционной системы REGION с помощью разных 
методов получены сопоставимые оценки экоси-
стемных услуг в целом по Самарской области и 
по муниципальным районам (~ $4,8-5,4 млрд. на 
2014 г.). Впервые на основе ЭИС REGION получе-
ны оценки экосистемных услуг лесов ($770 млн. 
в год) и редких видов растений на особо охра-
няемых природных территориях Самарской 
области. Разработаны подходы к выработке 
стратегий управления СЭЭС для обеспечения 
устойчивого развития территории Волжско-
го бассейна и его административных единиц. 
Предложена концепция проведения «модельно-
го штурма» для оценки состояния территорий с 
применением системы индексов и индикаторов 
устойчивого развития. Дан прогноз изменения 
лесистости Самарской области при реализации 
сценариев устойчивого развития. Рассмотрен 
сценарий развития СЭЭС Самарской области 
при увеличении площади ООПТ до 30%. При 
его реализации возможно уменьшение заболе-
ваемости на 10%, а коэффициента младенче-
ской смертности – на 9%. Также прогнозируется 
уменьшение величины «экологического следа» 
(на 19%) и незначительное увеличение индекса 
развития человеческого потенциала (ИРЧП). За 
эти исследования сотрудники лаборатории мо-
делирования и управления экосистемами, кан-
дидат биологических наук Н.В. Костина и груп-
пы экономики природопользования, кандидат 
экономических наук Г.Э. Кудинова были отме-

чены Самарской губернской премией в области 
науки и техники. 

Выпущена в свет двухтомная монография 
«Введение в теоретическую экологию» (2013  г.). 
Первая часть книги представляет собой обзор со-
временного состояния методов математического 
моделирования экологических систем. Особое 
внимание уделено концептуальной основе мате-
матических моделей, дана классификация мето-
дов математического моделирования. Подробно 
рассмотрены эмпирико-статистические, имита-
ционные, самоорганизующиеся и аналитические 
модели экосистем разного масштаба. Во второй 
части монографии предпринята попытка постро-
ения теоретической экологии на основе систем-
ного и физического (содержательного) подходов 
с использованием моделей потенциальной эф-
фективности сложных систем. Подробно обсужда-
ются этапы создания теории. В книге приведено 
почти  700 фотографий экологов, математиков и 
специалистов, так или иначе относящихся к об-
суждаемым проблемам. За эту монографию чл.-
корр. РАН  Г.С. Розенберг был отмечен премией 
им. академика В.Н. Сукачева РАН.

На основании палеонтологических и мо-
лекулярно-генетических исследований позд-
неголоценовых костных остатков рептилий в 
районе Самарской Луки подтверждена гипотеза 
об обитании в прошлом разноцветной ящурки 
(Eremias arguta) и гадюки Ренара (Vipera renardi), 
которые исчезли не позже 200  лет назад. На-
ходки остатков водяного ужа (Natrix tessellata) в 
среднеголоценовых отложениях подтверждают, 
что он был здесь распространен значительно 
раньше XIX века, как это считается в настоящее 
время. Проведена инвентаризация герпетофау-
ны ряда пунктов юго-восточной части Волжско-
го бассейна и прилегающих к ней территорий 
Казахстана. Всего в 58 точках Западного Казах-
стана отмечено 10  видов рептилий. Выявлена 
самая северная в мире популяция стрелы-змеи 
(Psammophis lineolatus). Обнаружены за граница-
ми известного ареала пункты обитания каспий-
ского полоза (Dolichophis caspius) – вида, вклю-
ченного в Красную книгу Казахстана.  

Определены диапазоны токсичности ядови-
того секрета обыкновенной и восточной степ-
ной гадюк, населяющих бассейн Волги (образцы 
яда собраны от гадюк из разных мест обитания 
в пределах Волжского бассейна). Выявлены меж-
видовые, подвидовые и географические разли-
чия в значениях среднесмертельной дозы их 
ядов; с помощью методов токсикометрии были 
определены значения среднесмертельной дозы 
(ЛД50) ядовитого секрета гадюк на различных 
пищевых объектах – млекопитающих (средняя 
ЛД50 = 1,5 мкг/г), земноводных (40 мкг/г), насе-
комых (90 мкг/г) и пресмыкающихся (560 мкг/г). 
Впервые обнаружены сезонные изменения вы-
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хода ядовитого секрета гадюк, которые зависят 
от температуры окружающей среды в местооби-
таниях (лаборатория герпетологии и токсиноло-
гии, кандидаты биологических наук А.Г. Бакиев 
и А.Л. Маленёв). 

Проведена инвентаризация таксономи-
ческого состава амфибий Волжского бассейна 
(обнаружено 13  видов). Уточнено географи-
ческое распространение таксонов и проведен 
морфометрический анализ криптических форм 
земноводных (виды, не различимые по морфо-
логическим признакам, виды двойники) в иссле-
дованных регионах Волжского бассейна и на со-
предельных территориях. Выявлены изменения 
фенетического разнообразия и популяционной 
структуры массовых видов амфибий от степе-
ни трансформации местообитаний. Расширен 
кадастр паразитов земноводных Волжского 
бассейна в географическом аспекте и дополнен 
новыми данными о гельминтах из биоценозов 
западной и восточной периферии района (все-
го отмечено 34  вида гельминтов); для четырех 
видов трематод и нематод зарегистрирован 
новый хозяин – съедобная лягушка (Pelophylax 
esculentus). Полученные сведения вносят вклад в 
развитие представлений о формировании пара-
зитоценозов и распространении гельминтов, в 
том числе патогенных для животных и человека, 
на территории природных и трансформирован-
ных экосистем Среднего Поволжья и Южного 
Урала (лаборатория популяционной экологии, 
кандидаты биологических наук А.И. Файзулин 
и И.В. Чихляев). За эти работы А.И. Файзулин 
был награжден Самарской губернской премией 
в области науки и техники.  

Полностью определен состав гельминтов 
рукокрылых фауны Самарской Луки, насчиты-
вающий 32 вида паразитов. Полученные новые 
данные вносят вклад в познание гельминтофа-
уны позвоночных и развитие представлений о 
функционировании паразитарных систем гель-
минтов на территории природных и трансфор-
мированных экосистем Среднего Поволжья (ла-
боратория популяционной экологии, кандидаты 
биологических наук А.А.  Кириллов, Н.Ю.  Ки-
риллова). Работа была отмечена Самарской гу-
бернской премией в области науки и техники.  

Исследован состав биологически актив-
ных соединений лекарственных растений рода 
Plantago (подорожник). Установлено, что по 
сравнению с фармакопейным видом Plantago 
major, иные филогенетически родственные 
виды содержат равные или даже бóльшие кон-
центрации действующих веществ: водораство-
римых полисахаридов, аскорбиновой кислоты, 
фенольных соединений, гликолипидов, полине-
насыщенных жирных кислот. Показана сезон-
ная и суточная динамика клеточных структур-
но-функциональных перестроек в зависимости 

от абиотических и антропогенных факторов, 
что определяет количественные вариации био-
логически активных соединений. Это позволило 
рекомендовать изученные растения в качестве 
дополнительных источников лекарственно-
го сырья, наряду с используемым в настоящее 
время фармакопейным видом P. major, и опре-
делить оптимальное время сбора растительного 
сырья для каждого типа биологически активных 
соединений.   

Установлено, что дикорастущие растения-
галофиты с разной стратегией адаптации к есте-
ственному засолению (в условиях Приэльтонья) 
имеют различные биохимические протектор-
ные стратегии эу-, крино- и гликофитов. Обнару-
жено, что содержание ионов K, Na, Са, углерода, 
липидов, белков и пигментов определяется не 
только систематическим положением вида, но 
и зависит от жизненной формы растения, типа 
регуляции солевого обмена, содержания воды 
и обусловлено биохимическими параметрами. 
Показано, что биохимическая дифференциация 
исследованных видов галофитов совпадает с ти-
пом регуляции солевого обмена, что означает 
активное и специфическое включение липидов, 
пигментов, белков и др. компонентов клеток в 
механизмы адаптации к высокому уровню засо-
ления почв. На основании исследований фото-
синтетических параметров и окислительно-вос-
становительного гомеостаза в листьях одного из 
распространенных в Приэльтонье гликогалофи-
та Artemisia santonica установлен ряд защитно-
приспособительных реакций метаболического 
и фотосинтетического контроля – снижение 
концентрации хлорофилла, активности фотоси-
стемы  II, включение виолаксантинового цикла, 
тушение возбужденных состояний хлорофил-
ла с участием липорастворимых пигментов, 
изменение состава липидов и жирных кислот 
мембранного аппарата. Впервые приведены до-
казательства, основанные на данных липидного 
анализа, присутствия особых наноразмерных 
доменов (рафтов) в мембранах хлоропластов. 
На основании обнаруженных отличий в содер-
жании рафтообразующих липидов галофитов 
сделано предположение, что функциональная 
роль выявленных рафтов имеет связь с механиз-
мами солеустойчивости. Показано, что растения 
рода Artemisia, произрастающие на юге России, 
обладают ценными питательными свойства-
ми и содержат широкий спектр биологически 
активных соединений (лаборатория экологи-
ческой биохимии, доктор биологических наук 
О.А. Розенцвет, кандидаты биологических наук 
Е.С. Богданова и В.Н. Нестеров).    

В этот период сотрудники Института про-
должали активно внедрять в практику ведения 
народного хозяйства свои разработки: резуль-
таты передавались в органы законодательной и 
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исполнительной власти, на производство, дру-
гим заказчикам. Среди таких работ «прикладно-
го характера» можно выделить следующие. . По поручению Президента РФ В.В. Пути-
на (Пр-2014 от 29.08.2014) в ФАНО переданы 
предложения по организации в 2015-2020  гг. 
комплексных экологических исследований в Ре-
спублике Саха (Якутия), направленных на раз-
витие производительных сил и социальной сфе-
ры этой Республики.  . Для Государственной Думы Российской 
Федерации: 

о подготовлены материалы для участия в 
парламентских слушаниях на тему: «О на-
правлениях осуществления государственной 
политики в сфере рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов» (преданы в 
Комитет по природным ресурсам, собствен-
ности и земельным ресурсам Государствен-
ной Думы РФ);  
о по заданию депутата Государственной Думы 
РФ А.Е.  Хинштейна сформулировано обо-
снование полного запрета на использование 
разноглубинных тралов при осуществлении 
промышленного рыболовства в Волжско-Ка-
спийском рыбохозяйственном бассейне;  
о профессор И.А. Евланов принял участие в 
разработке дополнений к Федеральному за-
кону от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических 
ресурсов» (в ред. от 06.12.2011 г. № 409-ФЗ); 
на этом основании утверждены изменения 
в Правила рыболовства для Волжско-Ка-
спийского рыбохозяйственного бассейна к 
пункту 25.1.3 (Приказ Минсельхоза России 
от 26 мая 2015 г.  № 214): запрещено исполь-
зование разноглубинных тралов на Саратов-
ском водохранилище и указаны признаки 
тралов в донном режиме траления. . Сотрудники Института принимали актив-

ное участие в разработке федеральных и регио-
нальных законодательных актов:

о «О внесении изменений и дополнений в 
ФЗ «О любительском рыболовстве» (Письмо 
Самарской Губернской Дума (пятого созыва) 
№ 5.9-01/272 от 24 января 2013 г.).   
о «О проблемах, связанных с осуществлени-
ем тралового лова водных биологических 
ресурсов на территории Самарской области» 
(Письмо Самарской Губернской Думы (пято-
го созыва) № 5.9-07/1777 от 22 марта 2013 г.). . Разработана пространственно-времен-

ная регрессионная модель урожайности зерно-
вых культур для юго-западной части Волжского 
бассейна. Разработку предложено использовать 
для построения прогнозных аналитических мо-
делей и соответствующих карт продуктивно-
сти агроландшафтов (передана в Министерство 
сельского хозяйства РФ). 

. Для Правительства Самарской области 
разработаны предложения по экологическому 
образованию для внедрения в Единую област-
ную систему мер по выявлению и развитию 
творчески одаренной молодежи в сфере науки, 
техники и технологий и инновационному раз-
витию Самарской области.. Для Министерства лесного хозяйства и 
охраны окружающей среды и природопользова-
ния Самарской области:

о подготовлен доклад «Современные про-
блемы качества воды в Самарской области», 
сформулированы предложения по улучше-
нию экологического состояния р.  Волга и 
ее бассейна и по разработке целевой регио-
нальной программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Самарской области в 
2013-2020 годах»; 
о сформулированы предложения по разра-
ботке Национального проекта «Спасение 
Волги» в рамках подготавливаемой страте-
гии экологической безопасности России;
о разработаны предложения и рекоменда-
ции для подготовки нового издания «Крас-
ной книги Самарской области»; 
о проведена экспертиза концепции област-
ной целевой программы «Охрана, защита и 
воспроизводство городских лесов, располо-
женных в границах городского округа То-
льятти на 2014-2018 гг.»; даны предложения 
(в т.  ч. департаменту городского хозяйства 
г. Тольятти) по проведению работ по лесоу-
стройству и подготовке лесоустроительной 
документации. . Для Управления Россельхознадзора по Са-

марской области:
представлен анализ расселения карантин-

ных видов рода амброзия (Ambrosia L.) за 2011 г. . В департамент градостроительной дея-
тельности мэрии г. Тольятти для внесения изме-
нений в Генеральный план г. Тольятти (входящее 
письмо от 01.06.2015 № 2147/4.1-2) предложены 
перспективные территории для организации 
ООПТ местного значения. . Разработаны рекомендации по стабили-
зации экосистемы оз. Кандры-Куль (Природный 
парк «Кандры-Куль», Башкортостан) и монито-
рингу её изменений (переданы в Министерство 
природопользования и экологии Республики 
Башкортостан). . Разработана аналитическая справка для 
Казанского федерального университета по со-
стоянию качества воды городских озер Казани. . Собрана и передана в Службу охраны 
окружающей среды и экологической безопас-
ности г.  Камышина (Волгоградская область) 
информация по редким видам растений и со-
обществам (в частности, по новому раститель-
ному сообществу с редким видом Iris pumila L. 
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на Приволжской возвышенности) для их вклю-
чения в рамках реализации проекта «Ведение 
Красной книги Волгоградской области». Анало-
гичная информация передана в министерство 
природопользования Пензенской области и в 
министерство природопользования Ульянов-
ской области.  . Заключение о выполнении научно-иссле-
довательских работ на реках бассейна оз. Эльтон 
(научный руководитель профессор Т.Д. Зинчен-
ко) сотрудниками Института экологии Волжско-
го бассейна РАН, Института клеточного и вну-
триклеточного симбиоза УРО РАН, (г. Оренбург), 
Института биологии внутренних вод РАН (п. Бо-
рок, Ярославская обл.), Института микробиоло-
гии РАН (г. Москва) передано в администрацию 
г. Волгограда в связи с проведением на террито-
рии природного парка «Эльтонский» несанкци-
онированных работ, связанных с разрушением 
экосистемы уникального региона. . Создана и пополняется электронная база 
данных о растительности Нижней Волги, кото-
рая может использоваться как основа для соз-
дания системы мониторинга растительности 
Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги. В 
настоящее время в нее включено около 15 тыс. 
геоботанических описаний. Это самая большая 
электронная база подобного типа в европей-
ской части России. Эта база данных может рас-
сматриваться как один из вариантов «центра» 
коллективного пользования.  . Определен ущерб водным биологическим 
ресурсам водоемов Самарской области от раз-
личных видов хозяйственной деятельности для 
организаций (21 экспертиза).  . Получено 5 Свидетельств о государствен-
ной регистрации программ для ЭВМ, баз дан-
ных, полезных моделей. 

С момента начала издания (1999  г.) и до 
2013  г. Институт ежегодно проводил полный 
цикл работ, связанных с подготовкой к изда-
нию, редактированием и выпуском одного-двух 
номеров журнала «Известия Самарского науч-
ного центра Российский академии наук». Кроме 
того, в Институте издаются два научных журна-
ла: «Самарская Лука: проблемы региональной и 
глобальней экологии» (издается с 1991 г., в Ин-
ституте – с 2002 г.; главный редактор С.В. Саксо-
нов) и «Фиторазнообразие Восточной Европы» 
(с 2006 г.; главный редактор С.А. Сенатор). 

С 2013 по 2017  гг. сотрудниками Института 
опубликовано более 50 монографий, сборников 
и брошюр. 

Абакумов Е.В., Бакиев А.Г., Васюков В.М., Га-
гарина Э.И., Евланов И.А., Лебедева Г.П., 
Моров  В.П., Пантелеев  И.В., Поклонце-
ва А.А., Раков Н.С., Розанов А.Ю., Розен-
берг Г.С., Рощевский Ю.К., Саксонов С.В., 

Сенатор  С.А., Сидякина  Л.В., Тарано-
ва А.М., Файзулин А.И., Чихляев И.В. Мо-
гутова гора и её окрестности. Подорожник / 
Под ред. С.В.  Саксонова, С.А.  Сенатора. То-
льятти: Кассандра, 2013. 134 с. 

Бакиев  А.Г., Гаранин  В.И., Гелашвили  Д.Б., 
Горелов Р.А., Доронин И.В., Зайцева О.В., 
Зиненко  А.И., Клёнина  А.А., Макаро-
ва  Т.Н., Маленёв  А.Л., Павлов  А.В., Пе-
трова  И.В., Ратников  В.Ю., Старков  В.Г., 
Ширяева И.В., Юсупов Р.Х., Яковлева Т.И. 
Гадюки (Reptilia: Serpentes: Viperidae: Vipera) 
Волжского бассейна. Часть 1. Тольятти: Кас-
сандра, 2015. 234 с.  

Барашкина  С.Б., Лысенко  Е.М., Молодичен-
ко  Т.А., Морозова  Е.Е., Мотавкина  С.С., 
Овчинникова А.Ж., Розенберг  Г.С., Раги-
мова  О.А., Сергеева  И.В., Сергеева  Е.С., 
Субетто А.И., Фетисенко А.О., Хасаев Г.Р., 
Шляхтин Г.В., Шульженко А.К., Чумачен-
ко А.Н., Чигурова Г.И., Юдакова О.И. Но-
осферная экология в становлении образова-
тельных систем. СПб.: Астерион, 2017. 266 с.

Бочкарев А.И., Бочкарева Т.С., Саксонов С.В. 
Концепции современного естествознания: 
учебное пособие. М.: КНОРУС, 2013. 314 с. 

Гелашвили Д.Б., Иудин Д.И., Розенберг  Г.С., 
Якимов  В.Н., Солнцев  Л.А. Фракталы и 
мультифракталы в биоэкологи. Н. Новгород: 
Изд-во Нижегор. ун-та, 2013. 370 с.  

Горелов  Р.А. Ядовитые змеи Самарской обла-
сти и свойства их ядов. Тольятти: Кассандра, 
2017. 124 с. 

Доронкин В.Г., Ельцов В.В., Кравцова Е.А., Ку-
динова Г.Э., Курилова А.А., Чертакова Е.М. 
Автомобилизация как индикатор инноваци-
онного развития региона / Отв. ред. Г.Э. Куди-
нова. Тольятти: Кассандра, 2017. 230 с.  

Загорская  Е.П., Петрякова  О.Д., Романо-
ва  Е.П., Шерышева  Н.Г. Экология: учеб-
но-методическое пособие для выполнения 
практических работ по дисциплине «Эко-
логия» для студентов всех специальностей 
и форм обучения. Тольятти: ТГУ, 2014. 180 с. 

Изумрудная книга Российской Федерации. Тер-
ритории особого природоохранного значе-
ния Европейской России. Предложения по 
выявлению. Ч.  1. М.: Ин-т географии РАН, 
2011-2013. 308 с. 

Инновации. Модернизация. Внедрение. 30-летний 
опыт Института экологии Волжского бассейна 
РАН по практической реализации результатов 
фундаментальных экологических исследова-
ний / Отв. ред. Г.С. Розенберг, В.Ф. Феоктистов. 
Тольятти: Кассандра, 2013. 233 с. 

Инновационные подходы к обеспечению устой-
чивого развития социо-эколого-экономи-
ческих систем: Материалы Международной 
конференции (19-21 мая 2014 г. Самара – То-
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льятти). Самара; Тольятти: Кассандра, Изд-
во СГЭУ, 2014. 246 с.

Инновационные подходы к обеспечению устойчивого 
развития социо-эколого-экономических систем: 
Материалы II Международной конференции. Са-
мара – Тольятти, 20-21 мая 2015 г.  Самара: Изд-
во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. 164 с.

Инновационные подходы к обеспечению устойчивого 
развития социо-эколого-экономических систем: 
Материалы III Международной конференции. 
Самара – Тольятти, 15-17 июня 2016 г. Самара: 
Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2016. 160 с.

Кириллов  А.А., Кириллова  Н.Ю., Красноба-
ев Ю.П., Вехник В.П. Паразитические черви 
мелких млекопитающих Жигулевского за-
поведника (Аннотированный список видов) 
/ Под ред. И.А. Евланова, А.Н. Пельгунова. М.: 
Изд. Комиссии РАН по сохранению биологи-
ческого разнообразия; ИПЭЭ РАН, 2017. 81 с. 
[Флора и фауна заповедников. Вып. 130].  

Клёнина А.А. Ужовые змеи (Colubridae) Волжско-
го бассейна: питание, размножение, состояние 
охраны. Тольятти: Кассандра, 2015. 106 с.  

Коломыц Э.Г. Теория эволюции в структурном 
снеговедении. Атлас-монография. М.: Изд-
во ГЕОС, 2013. 482 с. 

Коломыц  Э.Г. Тихоокеанский мегаэкотон Се-
верной Евразии. Часть  I. Эволюционная 
экология бореальных лесов. Raleigh (North 
Carolina, USA): Lulu Press, Inc., 2015. 243 с. 

Коломыц  Э.Г. Тихоокеанский мегаэкотон Се-
верной Евразии. Часть  III. Островной ланд-
шафт затухающей эволюции. Часть  IV. Кли-
матогенные механизмы эволюционных 
процессов. Raleigh (North Carolina, USA): Lulu 
Press, 2017. 270 с. 

Коломыц Э.Г. Тихоокеанский мегаэкотон Се-
верной Евразии. Эволюционная модель 
континентальной биосферы. М.: ГЕОС, 
2017. 496 с.

Красная книга Пензенской области. Т. 1. Грибы, 
лишайники, мхи, сосудистые растения. Пен-
за: Правительство Пенз. обл., 2013. 299 с.

Кудинова  Г.Э. Устойчивое развитие экономи-
ко-экологических систем региона. Тольятти: 
ИЭВБ РАН, Кассандра, 2013. 130 с.

Лысенко Т.М. Растительность засоленных почв 
Поволжья в пределах лесостепной и степной 
зон. М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2016. 329 с. 

Методы полевых экологических исследований: 
учеб. пособие / Авт. коллектив: О.Н. Артаев, 
Д.И.  Башмаков, О.В.  Безина, Лукиянов С.В., 
Чихляев И.В. [и др.] / Отв. ред. А.Б. Ручин. Са-
ранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. 412 c.

Михайлов Р.А. Малакофауна разнотипных во-
доемов и водотоков Самарской области. То-
льятти: ООО «Кассандра», 2017. 103 c. 

Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Ва-
сюков  В.М. Сосудистые растения Ульянов-

ской области. Флора Волжского бассейна. 
Т. II. Тольятти: Кассандра, 2014. 295 с. 

Розенберг  А.Г. Природный капитал и экоси-
стемные услуги региона. Тольятти: Кассан-
дра, 2015. 84 с.  

Розенберг  Г.С. Атланты экологии. Тольятти: 
Кассандра, 2014. 387 с.

Розенберг  Г.С. Введение в теоретическую эко-
логию / В 2-х т. / 2-е изд., исправленное и до-
полненное. Тольятти: Кассандра, 2013. Т.  1, 
565 с.; Т. 2, 445 с.

Розенберг Г.С. Портреты экологических систем 
(переводы в системе «наука  –  искусство»). 
Самара: Сам. экон. гос. ун-т, 2017. 242 с.

Розенберг  Г.С. Тройка, семерка, туз… (о при-
роде «цикличности» статистических рядов). 
Тольятти: Кассандра, 2016. 52 с.

Розенберг Г.С., Гелашвили Д.Б., Евланов И.А., 
Зибарев А.Г., Зибарев С.С., Зинченко Т.Д., 
Иванов М.Н., Костина Н.Г., Кудинова Г.Э., 
Кузнецова  Р.С., Курина  Е.М., Лифирен-
ко  Д.В., Лифиренко  Н.Г., Носкова  О.Л., 
Пыршева  М.В., Родимов  И.О., Розен-
берг А.Г., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Фи-
рулина И.И., Хасаев Г.Р., Шиманчик И.П., 
Шитиков  В.К., Юрина  В.С. Устойчивое 
развитие Волжского бассейна: миф – уто-
пия – реальность… / Под ред. В.М. Захарова, 
Г.С.  Розенберга, Г.Р.  Хасаева. Тольятти: Кас-
сандра, 2012. 226 с. 

Розенберг Г.С., Краснощеков Г.П. Экология «в 
законе» (теоретические конструкции совре-
менной экологии в цитатах и афоризмах) 
/ 2-е  изд., испр. и доп. Самара; Тольятти: 
СГЭУ, 2016. 468 с.

Розенберг Г.С., Рянский Ф.Н., Лазарева Н.В., 
Саксонов С.В., Симонов Ю.В., Хасаев Г.Р. 
Общая и прикладная экология: учеб. посо-
бие. Самара; Тольятти: Изд-во Самар. гос. 
экон. ун-та, 2016. 452 с. 

Розенберг Г.С., Саксонов С.В., Попченко В.И. 
Ну ты, это… заходи, если что… (Академиче-
ская наука в Ставрополе и Тольятти). Тольят-
ти: Кассандра, 2013. 93 с.

Российской академии наук – 290 лет. Экологиче-
ская наука на Волге: история, состояние, пер-
спективы / Под ред. Г.С. Розенберга, С.В. Сак-
сонова. Тольятти: Кассандра, 2014. 52 с.

Саксонов С.В., Сенатор С.А. История развития 
ботанических знаний в Самарской области. 
Тольятти: Кассандра, 2016. 252 с. 

Саксонов С.В., Сенатор С.А. Русское ботаниче-
ское общество. Истоки (1915-1921). Тольят-
ти: Кассандра, 2016. 100 с.

Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С. Бота-
ническая библиография Ульяновской обла-
сти. Тольятти: Кассандра, 2013. 186 с.

Сенатор  С.А., Саксонов  С.В. Флористические 
ресурсы Самарской области: проблемы из-
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учения и сохранения. Тольятти: Кассандра, 
2014. 350 с.

Современная ботаника в России. Труды XIII 
Съезда Русского ботанического общества и 
конференции «Научные основы охраны и 
рационального использования раститель-
ного покрова Волжского бассейна» (Тольят-
ти 16-22 сентября 2013). Т.  1: Эмбриология. 
Структурная ботаника. Альгология. Миколо-
гия. Лихенология. Бриология. Палеоботаника. 
Биосистематика. Тольятти: Кассандра, 2013. 
287 с.; Т. 2: Систематика и география сосуди-
стых растений. Сравнительная флористика. 
Геоботаника. Тольятти: Кассандра, 2013. 368 
с.; Т. 3: Охрана растительного мира. Ботани-
ческое ресурсоведение. Культурные растения. 
Интродукция растений. Экологическая физи-
ология растений. Ботаническое образование. 
Тольятти: Кассандра, 2013. 305 с.

Соловьева В.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А., 
Семенов А.А., Лапов И.В., Медведев Д.В., 
Шакуров А.И. Гидроботанические исследо-
вания Среднего Поволжья (XXI век). Тольят-
ти: Кассандра, 2015. 237 с.

Сычев  В.Г., Рухович  О.В., Шарый  П.А., Ша-
рая  Л.С., Романенков  В.А., Ермаков  А.А. 
Методика разработки информационно-ана-
литической системы обеспечения агротех-
нологий на основе полевых опытов с удобре-
ниями. М.: ВНИИА, 2013. 70 c. 

Файзулин А.И., Чихляев И.В., Кузовенко А.Е. 
Амфибии Самарской области. Кассандра, 
2013. 140 с.

Шитиков В.К., Розенберг Г.С. Рандомизация и 
бутстреп: статистический анализ в биологии 
и экологии с использованием  R. Тольятти: 
ИЭВБ РАН; Кассандра, 2013. 305 с.

Экологический мониторинг. Методы биологи-
ческого и физико-химического мониторин-
га. Часть  VIII: Учебное пособие / Под ред. 
Гелашвили Д.Б., Розенберг Г.С. Н. Новгород: 
Изд-во Нижегород. ун-та, 2013. 280 с.

Экологический сборник 4: Труды молодых уче-
ных Поволжья. Всероссийская научная кон-
ференция с международным участием / Под 
ред. С.В.  Саксонова. Тольятти: Кассандра, 
2013. 211 с. 

Экологическое образование и образованность – 
два «кита» устойчивого развития / Отв. ред. 
Г.С.  Розенберг, Д.Б.  Гелашвили, Г.Р.  Хасаев, 
Г.В. Шляхтин / Кол. авторов: Г.С.  Розенберг, 
Д.Б.  Гелашвили, Г.Р.  Хасаев, Г.В.  Шляхтин, 
Г.Э. Кудинова, О.Л. Носкова, Ю.К. Рощевский, 
С.В. Саксонов, А.А.  Сидоров, Ю.В.  Симонов. 
Самара; Тольятти; Н. Новгород; Саратов: Са-
мар. гос. эконом. ун-т, 2014. 292 с.

Экологическое образование и образованность 
– два «кита» устойчивого развития / 2-е 
изд. / Отв. ред. Г.С. Розенберг, Д.Б. Гелашви-

ли, Г.Р. Хасаев, Г.В. Шляхтин / Кол. авторов: 
Г.С.  Розенберг, Д.Б.  Гелашвили, Г.Р.  Хасаев, 
Г.В.  Шляхтин, Г.Э. Кудинова, О.Л.  Носкова, 
Ю.К.  Рощевский, С.В. Саксонов, А.А.  Си-
доров, Ю.В. Симонов. Самара; Тольятти; 
Н.  Новгород; Саратов: Самар. гос. эконом. 
ун-т, 2016. 292 с. 

Экология и география растений и сообществ 
Среднего Поволжья / Под ред. С.А. Сенато-
ра, С.В. Саксонова, Г.С. Розенберга. Тольятти: 
Кассандра, 2014. 573 с.

Юрина В.С. Устойчивое развитие и экологиче-
ский аудит социо-эколого-экономиче-ских 
систем. Тольятти: Кассандра, 2013. 90 с.  

Юрицына Н.А. Растительность засоленных 
почв Юго-Востока Европы и сопредельных 
территорий / Под ред. С.В.  Саксонова. То-
льятти, 2014. 164 с. 

Kolomyts Erland G. Theory of Evolution in Snow 
Cover Science. Atlas-monograph. New York: 
Nova Sci. Publ., 2013. 410 p.  

Kolomyts  Erland  G. Evolutionary Biosphere 
Processes in the Pacifi c Ocean Mega Ecotone 
of Northern Eurasia. Raleigh (North Carolina, 
USA): Open Sci. Publ., 2017. 218 p.

Международная деятельность нашего Ин-
ститута имеет свою специфику. Хотя Волга – 
крупнейшая река в Европе, в «международном 
научном плане» она мало кого интересует; 
Волга, практически наша, российская река; в её 
бассейн в нижнем течении чуть-чуть попадают 
лишь две области Казахстана. Это, в какой-то 
степени, затрудняет создание крупных между-
народных программ экологической направлен-
ности. Поэтому международные контакты на-
ших специалистов проходят, в основном, в ходе 
общений на международных конференциях, ак-
тивной работы в ряде международных обществ 
(например, South-East European Dry Grassland 
Group [SEEDGG], Рабочей группы создателей 
нового синопсиса Европы [Eurochecklist], Меж-
дународного центра по изучению амфибий и 
рептилий и пр.), в проведении совместных ра-
бот с научными учреждениями других стран (с 
Институтом Альтерра [Wageningen University & 
Research; Вагенинген, Нидерланды], Универ-
ситетом Хоэнхайма [University of Hohenheim 
Штутгарт, Германия], Институтом экспери-
ментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН 
Беларуси, Отделением биологии Университе-
та Кобленц – Ландау [University of Koblenz and 
Landau; Кобленц, Германия], Отделением ме-
дицинской молекулярной биологии Универ-
ситета им.  К.  Альбрехта [Kiel University; Киль, 
Германия], Музеем природы Харьковского на-
ционального университета им.  В.Н.  Карази-
на [Харьков, Украина], Институтом географии 
Университета Сорбонна [Universite de Paris, La 
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Sorbonne; Париж, Франция] и др.), в редких со-
вместных экспедициях по Волжскому бассейну 
(например, Российско-Германская экспеди-
ция 2010 г. в долину Нижней Волги профессора 
В.Б. Голуба совместно с профессорами Н. Хёль-
целем [Norbert Hölzel] и В.  Клаусом [Valentin 
H.  Klaus] из Вестфальского университета 
Мюнстера, Германия [Westfälische Wilhelms-
Universität in Münster]  или экспедиция по засо-
ленным степям Нижней Волги в 2012 г. доктора 
биологических наук Т.М.  Лысенко и немецко-
го профессора К.  Шмидера [Klaus Schmieder; 
University of Hohenheim]) и по приглашениям 
коллег в совместных грантах и программах, но 
на других объектах (например, участие в Рос-
сийско-Армянской программе «Гидробиоло-
гические исследования оз. Севан в период по-
вышения его уровня» [доктор биологических 
наук В.В. Жариков], «Оценка уровня загрязне-
ния водоемов Армении, основанная на ана-
лизе зообентоса. Региональный мониторинг и 
управления» [профессор Т.Д.  Зинченко] или в 
Международном проекте под эгидой Академии 
наук Финляндии «Adaptation of boreal forest 
management in the changing climate: modelling 
forest stand and soil development for main boreal 
tree species» [В.Н. Шанин]).  

В 2013-2017 гг. Институт организовал и про-
вел ряд конференций и семинаров, среди кото-
рых наиболее интересными были следующие. . Академические чтения «Размышления 
натуралиста», посвященные 150-летию со дня 
рождения академика Владимира Ивановича 
Вернадского (Тольятти, Самара, март, 2013 г.);. Международная научная конференция 
«Лесостепь Восточной Европы: структура, дина-
мика и охрана», посвященная 140-летию со дня 
рождения профессора И.И.  Спрыгина (Пенза, 
март 2013 г.); . IV-VI Международные экологические кон-
грессы ELPIT (VI-VIII Международные научно-
технические конференции; Тольятти, Самара, 
сентябрь 2013, 2015, 2017 гг.); . XIII Съезд Русского ботанического об-
щества «Современная ботаника в России» и 
конференция «Научные основы охраны и ра-
ционального использования растительного по-
крова Волжского бассейна» (Тольятти, сентябрь, 
2013 г.); . в 2013  г. по инициативе Института со-
вместно с Самарским государственным эконо-
мическим университетом начали проводиться 
ежегодные Международные конференции «Ин-
новационные подходы к обеспечению устойчи-
вого развития социо-эколого-экономических 
систем» (Самара, Тольятти; в 2017 г. Эта конфе-
ренция при участии Института прошла в Уфе; в 
апреле 2018 г. В Самаре и Тольятти успешно про-
шла уже V-я конференция); 

. Всероссийская научная конференция 
«Экология, география растений и сообществ 
Среднего Поволжья» (Тольятти, 2014 г.);. Теоретические проблемы экологии и эво-
люции: Шестые Любищевские чтения, XI-й 
Всероссийский популяционный семинар и Все-
российский семинар «Гомеостатические меха-
низмы биологических систем» с общей темой 
«Проблемы популяционной экологии» (Тольят-
ти, апрель, 2015 г.);. Международная научная конференция 
«История ботаники в России. К  100-летнему 
юбилею РБО» (Тольятти, сентябрь, 2015 г.); . Круглый стол «Нужна ли экологическая 
наука заповедникам и национальным паркам?» 
(Тольятти, февраль, 2016 г.);. III-я международная научная конферен-
ция «Природное наследие России», посвящен-
ная 100-летию национального заповедного дела 
и Году экологии в России (Пенза, май, 2017 г.);. Первая летняя выездная моисеевская эко-
логическая школа «Универсальный эволюци-
онизм Н.Н.  Моисеева и современная научная 
картина мира» (Тольятти, июнь, 2017 г.); . Всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Тео-
рия и практика гармонизации взаимодействия 
природных, социальных и производственных 
систем региона», посвященная Году экологии в 
Российской Федерации и 50-летию высшего гео-
графического образования в Республике Мордо-
вия (Саранск, октябрь, 2017 г.).

Подводя итог научной и научно-организа-
ционной деятельности Института в этот пери-
од, приведем достаточно наглядную и не тре-
бующую подробных комментариев таблицу 
«публикационной активности» его сотрудни-
ков (бóльшая часть опубликованных моногра-
фий приведена в библиографическом списке; 
табл. 1). Заметим только, что за последние 20 лет 
эта «активность» практически по всем показате-
лям возросла почти в 4 раза. 

Остановимся еще на одной сфере деятель-
ности сотрудников Института – преподаватель-
ской. За 35-летнюю историю Института отно-
шение к ней было разным, но сейчас, когда на 
уровне государства руководство образованием 
и наукой объединено в рамках Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
тесные контакты академических учреждений с 
образовательными структурами только привет-
ствуются. 

Институт всегда проводил и проводит пла-
номерную работу по совершенствованию и 
развитию непрерывного экологического об-
разования. Работа организована в области до-
школьного, начального, среднего, высшего и 
послевузовского образования по следующим 
направлениям. 
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Дошкольное образование. Разработаны про-
екты занятий (в частности, кандидат биологи-
ческих наук О.В. Мухортова ведет курс общей 
экологии и природоведения в Детском разви-
вающем клубе «Фролушка») и развлечений, а 
также серии дидактических игр для реализа-
ции программ по экологическому воспитанию 
дошкольников, воспитанию у них бережного и 
ответственного отношения к окружающей сре-
де. За работу «Игровые экологические занятия 
и развлечения для детей старшего дошкольного 
возраста» кандидат биологических наук Л.В. Го-
ловатюк отмечена муниципальной премией в 
области образования им. В.Н. Татищева. 

Начальное и среднее образование. Образова-
тельная работа проводится в школах, лицеях и 
гимназиях города, в «Эколого-биологическом 
центре», «Гуманитарном центре интеллектуаль-
ного развития». Школьники города принимают 
участие в конкурсах экологической направлен-
ности, организованных ИЭВБ РАН (в частности, 
конкурс поделок из природного материала в 
рамках выставки «Растения и человек», конкурс 
детского рисунка и фотографий в честь 50-летия 
Дендропарка ИЭВБ РАН и пр.). В ряде школ под-
готовлены исследовательские работы (назовем, 
к примеру, подготовленную учениками 19-го 
Лицея г.  Тольятти под руководством кандида-
та биологических наук П.М.  Дунина брошюру 
«Русские народные пословицы, поговорки, за-
гадки, приметы и суеверия о насекомых»), полу-
чившие высокую оценку на городских, област-
ных и всероссийских конференциях учащихся. 
Причем, такая работа ведется не только в То-
льятти, но и в Самаре, Пущино (так, научный 
сотрудник Н.А.  Сурова ведет факультативные 
курсы по эколого-географическому образова-
нию с учащимися средних и старших классов в 
одной из школ г. Пущино Московской области). 
В Тольяттинском химико-технологическом кол-
ледже, доктор биологических наук О.А. Розенц-
вет ведет практику выпускного курса.

Высшее образование. Сотрудники Институ-
та активно читают лекции, ведут практические 
занятия, возглавляют кафедры в таких ВУЗах, 
как Тольяттинский государственный универ-
ситет, Волжский университет им.  В.Н.  Татище-
ва, Поволжский государственный университет 
сервиса (Тольятти), Тольяттинский филиал Мо-
сковского государственного университета пи-
щевых производств, Самарский национальный 
исследовательский университет им.  академика 
С.П. Королёва, Самарский государственный эко-
номический университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Национальный 
исследовательский Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. Огарёва (Саранск); в 
качестве visiting professor вели занятия для сту-
дентов, бакалавров, магистрантов и аспиран-

тов Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова (Якутск), Сибирского 
федерального университета (Красноярск), Са-
ратовского национального исследовательского 
университета им.  Н.Г.  Чернышевского, Астра-
ханского государственного университета, Баш-
кирского государственного университета, Ниж-
невартовского государственного университета, 
Самарского государственного технического уни-
верситета. Сотрудники Института участвовали 
в подготовке и выпуске более 50  учебников и 
учебных пособий экологической направленно-
сти; некоторые из них были отмечены дипло-
мами различных конкурсов и выставок (в част-
ности, Первого международного отраслевого 
конкурса изданий для вузов «Университетская 
книга – 2015» по направлению «Здоровье и без-
опасность» [Новосибирск], XXV Международной 
выставки-презентации учебно-методиче-ских 
изданий «Золотой фонд отечественной науки» 
Российской академии естествознания [Москва], 
Конкурса на лучшую научную книгу среди пре-
подавателей высших учебных заведений и науч-
ных сотрудников научно-исследовательских уч-
реждений в номинации «Экология окружающей 
среды и человека» [Сочи] и пр.).  

В ИЭВБ РАН в 2012 г. создана и плодотворно 
функционирует кафедра ЮНЕСКО1 «Изучение и 
сохранение биоразнообразия экосистем Волж-
ского бассейна» (заведующий Г.С.  Розенберг), 
которая в 2017  г. успешно прошла переатте-
стацию. Основная научная и образовательная 
деятельность кафедры связана с естественным 
природным регионом – бассейном реки Волги. 
Кафедра активно участвует в изучении биоло-
гического разнообразия региона, изучении и 
обучении принципам устойчивого развития на 
региональном и глобальном уровне, изучении 
основ формирования и управления природны-
ми территориями, ориентированными на есте-
ственное развитие экосистем и ландшафтов 
(широкое интерпретация понятия «природный 
резерват»).

Послевузовское образование. В этой систе-
ме образования в Институте активно функци-
онировала аспирантура (по специальностям 
«экология», «ботаника», «гидробиология», «зоо-
логия», «ихтиология» и «паразитология»), и док-
торантура (по специальности «экология»). После 
того, как с 1 сентября 2013 г. (со дня вступления 
в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
2 Институт «Кафедр ЮНЕСКО» был создан в 1992 г. в 
рамках одной из самых успеш-ных международных 
программ ЮНЕСКО – UNITWIN / Кафедры ЮНЕСКО 
(«Породненные университеты»). Постепенно понятие 
«Кафедра ЮНЕСКО» трансформировалось в понятие 
«Centre de l’excellence – образцово-показательный 
центр» по решению задач в сфере компетенции ЮНЕСКО 
– образование, наука, культура и коммуникации.  
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации») аспирантура отнесена к третьему уров-
ню высшего образования – подготовка кадров 
высшей квалификации и по ее завершению не 
требуется защита диссертации, такая «учебная» 
аспирантура стала для академических институ-
тов «не интересной» – хлопот много, а КПД стре-
мится к нулю… 

С 2001  г., с небольшими перерывами на 
переаттестацию, при Институте продуктивно 
продолжает работать диссертационный совет 
по биологическим наукам по специальности 
03.02.08 – экология [14, 15]. На начало 2012 г. В 
совете было защищено 150 диссертаций (в т. ч. 
27 – докторских); сотрудниками Института – 
31 работа (в т. ч. 4 – докторских [14, с. 28]). Это 
свидетельствует о том, что наш диссертаци-
онный совет «работает», в большей степени, 
на Волжский бассейн и страну в целом, что по-
зволяет (несколько необычным способом) вы-
полнять Институту еще одну важную функцию 
– координацию экологических исследований в 
регионе. Именно через диссертационный совет, 
действующий на «принципах ДТП (доброже-
лательность, требовательность, профессиона-
лизм)», происходит не только подготовка моло-
дых научных кадров, но и достигается именно 
координация через «внедрение в голову» (вы-
работка общего видения приоритетов экологи-
ческих исследований, проведение совместных 
научно-исследовательских работ, создание вир-
туального «института экспертов» и пр.). 

В июне 2015  г. совет в очередной раз был 
переутвержден. С этого времени в совете защи-
щено 6  докторских и 25  кандидатских диссер-
таций. Весьма представительна и «география» 
защищаемых работ: Тольятти, Самара, Уфа, Си-
бай, Пущино-на-Оке, Нижний Новгород, Санкт-
Петербург, Саратов, Казань, Екатеринбург, Крас-
нодар, Ульяновск, Астрахань, Пермь, Ижевск, 
Оренбург, Махачкала и др. 

Научная и научно-просветительская работа 
ведется и в рамках ряда научных обществ.

Тольяттинское отделение Гидробиологиче-
ского общества. Тольяттинское отделение Всесо-
юзного гидробиологического общества (ВГБО) 
АН СССР было образовано еще на базе Куйбы-
шевской биостанции Института биологии водо-
хранилищ АН СССР одновременно с созданием 
Института. В 1993 г. как юридическое лицо было 
образовано Гидробиологическое общество при 
РАН (ГБО РАН) на базе отделений и филиалов 
ВГБО, находящихся на территории Российской 
Федерации. Фактически ГБО РАН, будучи откры-
тым для гидробиологов из стран СНГ и ближнего 
зарубежья, поддерживает и развивает традиции, 
созданные основателями ВГБО, и считается его 
преемником. Председателями Тольяттинского 
отделения ВГБО АН СССР в разные годы были 

Н.А.  Дзюбан, С.М.  Ляхов, В.И.  Попченко; с 
1993 г. Председателем была избрана и остается 
по сей день профессор Т.Д. Зинченко. В насто-
ящее время в составе отделения общества более 
40 членов, включая сотрудников Тольяттинской 
ГМО, Института клеточного и внутриклеточно-
го симбиоза УрО РАН (г. Оренбург), Пензенского 
педагогического университета, Самарского го-
сударственного университета.  

Основной целью Тольяттинского отделения 
ГБО РАН является содействие развитию регио-
нальной науки и международного сотрудниче-
ства ученых-гидробиологов, преодоление раз-
общенности гидробиологов и ихтиологов из 
разных ведомств региона; содействие охране 
водных организмов и мест их обитания, совер-
шенствование преподавания гидробиологии, 
ихтиологии и смежных отраслей науки в сред-
ней и высшей школе. Общество активно уча-
ствует в организации и проведении научных 
конференций, семинаров, работе над изданием 
методических материалов, оказывает содей-
ствие по научно-исследовательской работе, в 
проведении комплексных экспедиций, высту-
пает в качестве первичных экспертов по диссер-
тационным работам.  

Тольяттинское отделение Русского ботани-
ческого общества создано в 2008  г., председа-
тель – профессор С.В. Саксонов. Члены обще-
ства ведут исследования по всем основным 
направлениям современной биологической на-
уки – флороведение, общая геоботаника, бота-
ническая география и география растительно-
сти, альгология. Здесь следует также упомянуть 
и исследования, лежащие в русле ландшаф-
товедения и теоретической и региональной 
экологии. Изучением флористического раз-
нообразия охвачены все регионы Среднего 
Поволжья, а также прилегающие территории. 
Геоботаническими исследованиями охвачены 
растительные сообщества побережья северных 
и южных морей европейской России, галофит-
ные сообщества Волго-Уральского междуречья 
и Среднего Поволжья, а также петрофитные 
сообщества. Классификация и синтаксономия 
растительности осуществляется в рамках на-
правления Браун-Бланке. Особое внимание в 
исследованиях уделяется методикам полевых 
исследований флоры, математическому моде-
лированию, методам сравнительной флори-
стики, ординации и статистического анализа 
в фитоценологии. Немаловажную роль в ин-
тересах специалистов играют вопросы охраны 
растительного покрова, истории науки, краеве-
дения, популяризации ботанических знаний и 
экологического просвещения.   

В настоящее время в составе отделения об-
щества более 35  человек, которые работают в 
ИЭВБ РАН, Санкт-Петербургском государствен-
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ном университете, Ижевском государственном 
университете, Поволжском государственном 
университете сервиса; Тольяттинском государ-
ственном университете, школах и гимназиях 
Тольятти и Ульяновска.  

Отделение участвует в организации и про-
ведении научных конференций (таких, как Ака-
демические чтения «Российской академии наук 
– 290 лет. Экологическая наука на Волге: исто-
рия, состояние, перспективы», Международная 
конференция «Инновационные подходы к обе-
спечению устойчивого развития социо-эколого-
экономических систем», Всероссийская научная 
конференция с международным участием «Эко-
логия и география растений и растительных 
сообществ Среднего Поволжья» и  др.). Члены 
ТО РБО участвуют в проведении мемориальных 
экспедиций-конференций, в подготовке и изда-
нии журналов «Известия Самарского НЦ РАН», 
«Самарская Лука: проблемы региональной и 
глобальной экологии», «Фиторазнообразие Вос-
точной Европы». С 2009  г. в ТО  РБО выходит 
собственная научно-популярная газета «Flora 
foliumii», у общества есть своя интернет-страни-
ца  https://sites.google.com/site/tltrbo/.  

Тольяттинское местное отделение Самар-
ского областного отделения Русского географи-
ческого общества. Известно, что во второй по-
ловине 1960-х – середине 1980-х гг. в Самарской 
(тогда Куйбышевской) области было более 20 
действительных членов Русского географиче-
ского общества. Однако, попытка организовать 
региональное отделение РГО не удалась. Отде-
ление не получило официального оформления 
и члены общества, проживающие в Куйбышеве, 
Тольятти, Сызрани были приписаны Москов-
скому отделению. В ноябре 1999  г. в Тольятти 
было организовано Поволжское отделение РГО, 
в которое вошли и некоторые сотрудники ИЭВБ 
РАН. Однако в связи с изменением в Уставе РГО, 
в 2014  г. общество прекратило свое существо-
вание. ЧВ этом же году начинается новый этап 
«географического движения» в Самарской обла-
сти и в г. Тольятти [16].

21 февраля 2014 г. в Самаре было вновь орга-
низовано Самарское областное отделение РГО, 
которое возглавил ректор Самарского государ-
ственного экономического университета, док-
тор экономических наук, профессор Г.Р. Хасаев, 
членами Совета отделения стали сотрудники 
ИЭВБ РАН – профессор С.В. Саксонов [замести-
тель Председателя Совета] и к.б.н. Ю.К. Рощев-
ский. Вновь созданное общество объединило 
силы географов путешественников и специали-
стов других отраслей знаний, участвующих в ге-
ографических проектах Тольятти, Самары и Жи-
гулевска в единую организацию. 27 июля 2017 г. 
было принято решение о создании местного от-
деления Самарского областного отделения РГО 

в Тольятти. Одна из главных задач Тольяттин-
ского отделения РГО – формировать, поддержи-
вать и направлять общественные инициативы 
на всестороннее исследование географической, 
этнокультурной и исторической самобытности 
России, Самарской области для более полного и 
глубокого понимания ее роли и места в совре-
менном мире. 

Научные школы ИЭВБ РАН

Научная школа (школа в науке) – основопо-
лагающая процесса подготовки молодых уче-
ных и развития науки в целом. Научные школы 
известны со времен античной Греции – фило-
софские школы Пифагора, Платона, Аристоте-
ля, медицинская – Гиппократа и другие. В по-
следующем, выдающиеся ученые разных стран 
создали свои научные школы (в СССР это шко-
лы академиков – физика А.Ф. Иоффе, генетика 
Н.К. Кольцова, химика Н.Н. Зинина, экологов 
С.С. Шварца и В.Н. Большакова и др.), которые, 
благодаря открытиям, педагогическому таланту 
и выдающимся организаторским способностям 
их основателей знало и почитало все мировое 
научное сообщество. Близкие по научным на-
правлениям школы не только конкурировали, 
но и тесно сотрудничали между собой на основе 
глубокого взаимного уважения, взаимопомощи, 
обмена кадрами. В «Государственной програм-
ме поддержки ведущих научных школ Прави-
тельства РФ» [17] указано, что понятие «научной 
школы» употребляют «применительно к отно-
сительно небольшому научному коллективу, 
объединенному не столько организационными 
рамками, не только конкретной тематикой, но 
и общей системой взглядов, идей, интересов, 
традиций – сохраняющейся, передающейся и 
развивающейся при смене научных поколений» 
и выделяются следующие 7 признаков научной 
школы [18-20]: 
1.  общие научные интересы коллектива (объе-

динение исследователей для решения опре-
деленной проблемы или изучения объекта);  

2.  научный авторитетный лидер (Учитель);  
3.  новизна и научная значимость, разрабаты-

ваемых идей, направлений, достигнутых ре-
зультатов;  

4.  работа с научной молодежью («научный 
лифт»; научные школы выполняют важ-
ную научно-образовательную функцию, 
поскольку лидер выступает не только в ка-
честве генератора новых идей, но и воспи-
тателя молодых исследователей [образцы 
мышления, поведения и пр.]);  

5.  преемственность поколений (не менее трех 
уровней, два из которых – доктора наук (ли-
дер, его последователи и ученики; своего 
рода, «эстафета знаний»);  
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6.  работа постоянного научного семинара 
(конференции, совещания), диссертацион-
ного совета и пр.;  

7.  признание в стране и за рубежом (научные 
награды и почетные звания).
Существует множество классификаций на-

учных школ (см., например, [18]). Прежде все-
го, по масштабу идеологического охвата можно 
выделить всеобщие (межнациональные), наци-
ональные и региональные научные школы. К 
первым следует отнести школы мирового класса 
(например, школа Э.  Резерфорда), ко вторым 
– школы в масштабе страны (например, школа 
Н.К. Кольцова [представляется, что личностные 
(именные) научные школы возможны только на 
межнациональном или национальном уровне; 
региональные школы «более скромно» следует 
называть по объекту, методу или главной тео-
ретической посылке] или «немецкая школа пси-
хоанализа»), к последним – более локальные, 
развивающиеся школы. Кроме того, научные 
школы могут подразделяться на фундаменталь-
ные и прикладные (по функциональному назна-
чению продуцируемых знаний), теоретические 
и экспериментальные (по типу научной идеи), 
с прохождением соискательства, аспирантуры, 
докторантуры и без (по форме организации) 
и пр. [18].  

Исходя из вышеизложенного, на сегодняш-
ний день были предложены [20] национальные 
экологические научные школы и научные на-
правления регионального масштаба для Са-
марской области, из которых несколько имеют 
прямое отношение к Институту экологии Волж-
ского бассейна РАН (см. табл. 2 и 3). 

Научно-вспомогательные подразделения 
ИЭВБ РАН

Как уже отмечалось, Биостанция и Инсти-
тут строились на живописном, высоком бере-
гу Куйбышевского водохранилища, напротив 
знаменитых Жигулей, в зоне городских лесов 
Тольятти. Территория Института достаточно 
автономна от городских коммуникаций, что по-
зволяет говорить о ней если не как о наукограде 
(Новосибирский, Пущинский, Борок и  пр.), то 
хотя бы как о «наукохуторе»: площадь заметно 
меньше (всего 14 га), но проблемы те же. И есте-
ственно, Институт не состоялся бы без научно-
вспомогательных подразделений. 

Библиотека ИЭВБ РАН. При создании Био-
станции, Институт биологии водохранилищ АН 
СССР по распоряжению И.Д.  Папанина передал 
часть своей библиотеки новому подразделению 
(среди этих книг были и издания, которые ранее 
хранились в библиотеке Смольного института 
благородных девиц Санкт-Петербурга). Сегодня 
в фондах научной библиотеки более 70 тыс. эк-

земпляров, среди которых более 30 тыс. книг (в 
том числе, около 700 – на иностранных языках); 
остальное – периодические издания. В библиоте-
ке собраны уникальные издания и личные кни-
ги видных ученых – академиков В.Н.  Сукачева 
и М.С.  Гилярова, а также домашние библиоте-
ки, переданные профессорами В.Г.  Беспалым, 
В.И. Жадиным, И.М. Распоповым, М.А. Фор-
тунатовым, А.П. Хохряковым, кандидатами 
наук Н.А. Дзюбаном, П.М. Дуниным, М.М. Вы-
христюком, натуралистом С.Д.  Калининым, 
инженером С.А. Розенбергом и др. Заключены 
договора на обслуживание с Российской государ-
ственной библиотекой и с Самарской областной 
универсальной библиотекой. 

Научный стационар «Кольцовский». Необхо-
димость в проведении круглогодичных стацио-
нарных исследований стала очевидной с момен-
та создания Института. Но только в 1990 г. было 
выбрано место (верхний бьеф Саратовского во-
дохранилища, Мордовинская пойма на терри-
тории Национального парка «Самарская Лука»), 
построены и оснащены оборудованием поме-
щения, закуплен маломерный флот, снегоходы 
и  пр. Начальником стационара «Кольцовский» 
стал (и остается до сих пор) ихтиолог С.Н.  Го-
стев. На стационаре ведутся гидробиологиче-
ские, ихтиологические, паразитологические и 
флористические исследования. 

Научно-исследовательское судно «Биолог». 
На момент создания Института его научно-ис-
следовательский флот состоял из 3-х судов: 
НИС «Наука» (класс «река – море», постройки 
1955  г., водоизмещение 170  т)3, «Эколог» (слу-
жебно-вспомогательный катер класса «Ярос-
лавец», 1976 г., 40 т) и «Биолог» (1974 г., 80 т), и 
нескольких моторных лодок; на сегодняшний 
день осталось только одно – НИС «Биолог». Экс-
педиции на «Биологе» проводятся, практически, 
ежегодно, хотя и не в том объеме, который хоте-
лось бы иметь, что объясняется недостаточным 
финансирова

Коллекции и гербарий Института, которые 
могут рассматриваться как объекты коллектив-
ного пользования: . постоянно поддерживаемая микробиоло-
гическая коллекция (около 100 образцов), вклю-
чающая чистые и накопительные культуры, 
предназначена для:

о фундаментальных исследований биораз-
нообразия и микробиологических процессов 
в водных экосистемах (возможно проведе-
ние лабораторных аут- и синэкологических 
экспериментов);
о разработки технологий защиты металло-
конструкций в индустриальных водных эко-

3 Замечательную фразу любил повторять первый ка-
питан «Науки» Б.А. Латушкин: 
«Я – капитан, куда веду "Науку", туда она и идет».
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системах, повышения урожайности и им-
мунитета культурных растений, деструкции 
нефтяных углеводородов и пр.;. архивные данные – первичный материал 

по бентосу Куйбышевского водохранилища, со-
бранного с 1955  г. на 64  станциях водохрани-
лища (из них на 19 постоянных станциях всех 
плесов), и Саратовского водохранилища в рай-
оне стационара «Кольцовский»; коллекция пре-
паратов зоопланктона (Cladocera, Copepoda) 
насчитывающая более 150  единиц хранения 
типовых и чужеродных видов (для уточнения 
таксономического состава видов); на этой ос-
нове создана база данных в формате Microsoft 
Access, включающая более 900  количествен-
ных и качественных проб макрозообентоса и 
гидрохимических описаний на 286 станциях 
из 63 рек Самарской, Саратовской и Оренбург-
ской областей, а также 7 соленых рек бассейна 
оз.  Эльтон (Волгоградская область). База со-
держит гидрохимические описания по каждой 
станции отбора проб.. гербарий сосудистых растений, состоя-
щий из почти 30 тыс. листов, представляющих 
130  семейств (сборы более чем из 25  краев и 
областей Российской Федерации); в 2009 г. гер-
барий зарегистрирован в международной си-
стеме Index Herbariorum и ему присвоен акро-
ним PVB (Plants of Volga river basin); коллекция 
древесных спилов и сухих плодов древесных 
растений, относящихся к 13  семействам (на 
коллекцию составлен отдельный каталог); гер-
барий мхов (содержит 200  образцов, из них 
8 сфагновых мхов); . фондовая коллекция земноводных вклю-
чает более 800  экз. с территории Волжского 
бассейна; назначение – уточнение таксоно-
мического состава видов амфибий, их распро-
странения на территории Волжского бассейна и 
сопредельных регионах, разработка новых ме-
тодов диагностики видов; . коллекция рептилий (влажные препара-
ты): более 500  экз. ящериц и более 600  змей; 
коллекционные материалы используются в ра-
ботах по морфологии, систематике, филогении; . коллекция морфологических аномалий у 
молоди и взрослых рыб аборигенных и чуже-
родных видов Саратовского и Куйбышевского 
водохранилищ и их основных притоков;. коллекция постоянных препаратов гель-
минтов позвоночных животных Средней Вол-
ги, насчитывающая более 220 единиц хранения 
(типовых видов гельминтов).

Дендропарк. Дендрологический парк пло-
щадью 2,2 га был создан в 1964 г. вокруг нового 
здания тогда ещё Куйбышевской биологической 
станции, благодаря инициативе и усилиям её 
первого директора Н.А. Дзюбана [8]. Тогда под 
руководством сотрудников Главного ботаниче-

ского сада АН СССР д.б.н., профессора А.И. Ку-
дрявцева и к.б.н. И.А. Комарова было высажено 
около 100 таксонов, однако часть из них не смог-
ла пережить суровых тольяттинских зим (как, 
например, бобовник «Золотой дождь» [Laburnum 
anagyroides Medik.]). Первая попытка ревизии 
дендрофлоры парка была предпринята в 1976-
1977 гг., однако тогда были описаны только наи-
более интересные виды, полный же перечень не 
был определён. Вторая ревизия была проведена 
в 2002-2003 гг. сотрудниками института профес-
сором С.В.  Саксоновым и кандидатом биоло-
гических наук Е.А. Ужамецкой [21]. Ими были 
выявлены 77 таксонов древесной флоры (виды, 
формы, варианты, кроме сортов), относящиеся 
к 26 семействам, 49 родам. С тех пор коллекция 
регулярно пополнялась новыми видами. Всего 
в коллекции дендропарка насчитывается около 
2 тыс. единиц насаждений.  

В  2004 г.  дендропарк был принят в состав 
Регионального Совета ботанических садов Ура-
ла и Поволжья на правах ассоциированного 
члена, а в 2006  г. стал полноправным членом 
Совета. 

Экологический музей Волжского бассейна. 
Экологический музей, созданный в 2003 г., вы-
полняет роль визит-центра Института. В Му-
зее существуют постоянно действующие экс-
позиции (материалы по истории Института, 
палеонтологических объектов Средней Волги, 
стенд с автографами крупнейших экологов 
XIX-ХХ вв., выставка научных монографий со-
трудников). В музее проходят тематические 
выставки (например, в канун Международного 
женского дня в Музее состоялась презентация 
выставки «Знай наших!» или «Очень умелые 
руки», на которой были представлены об-
разцы декоративно-прикладного творчества, 
выполненные сотрудниками Института), кон-
курсы («Позови меня, сказочный лес…», по-
священный 50-летию Дендропарка ИЭВБ РАН, 
детского рисунка о природе Жигулей и  пр.), 
круглые столы, конференции, совещания. Еже-
годно музей и дендропарк посещают 2,5-3 тыс. 
человек (учащиеся школ, гимназий, студенты 
ВУЗов, отдыхающие соседних санаториев, ту-
ристы). Музей постоянно принимает участие 
в «Днях защиты от экологической опасно-
сти» (апрель – июнь), проводя мероприятия, 
направленные на пропаганду экологических 
знаний, в организации и проведении город-
ских научно-практических конференций, та-
ких как «Экология как образ жизни», «Первые 
шаги в науку», культурологического марафона 
«Всемирное наследие ЮНЕСКО в России» и пр. 
Создан сайт Экологического музея ИЭВБ РАН, 
который успешно используется всеми любите-
лями и краеведами, как Тольятти, так и за его 
пределами. 
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Вместо заключения: 
основные направления дальнейших

экологических исследований в регионе

Будущее неведомо. Вселять в нас 
надежду должно  прошлое… 

Уинстон Черчилль, 1958,
лауреат Нобелевской премии по литературе

Проведенный выше анализ становления и 
современного состояния фундаментальных эко-
логических исследований в отмечающем оче-
редную круглую дату Институте экологии Волж-
ского бассейна РАН, позволяет сделать вывод 
о том, что в Тольятти сложился своеобразный 
центр теоретической и региональной экологии, 
способный вести и координировать исследова-
ния в Волжском бассейне в целом. Это застав-
ляет заглянуть вперед (хотя бы на ближайшие 
15-20  лет) и попытаться определить главные 
направления экологических исследований этого 
центра.  

Думается, что перспективы фундаменталь-
ных экологических работ, во многом, должны 
быть связаны с Федеральной целевой програм-
мой «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2014-2020 годы» 
(принята 21  мая 2013  г.), «Стратегией научно-
технологического развития Российской Федера-
ции» (принята 1 декабря 2016 г.), программами 
фундаментальных исследований Президиума и 
отделения биологических наук РАН, с активиза-
цией работ по грантам РФФИ и РНФ, с обязатель-
ным активным участием в новой экологической 
программе «Оздоровление Волги», с разного 
рода региональными программами фундамен-
тальных исследований и др. Что нужно и можно 
сделать за этот период?  

Первоочередными задачами разработки и 
реализации системы экологической безопасно-
сти и устойчивого развития в Волжском бассей-
не и отдельных его регионах и городах следует 
признать: 
1.  разработку и реализацию долгосрочной, 

научно-обоснованной политики для пре-
дотвращения дальнейшего ухудшения эко-
логической ситуации, ее стабилизации с 
перспективой улучшения; Институт должен 
инициировать и активно включиться в ра-
боту над федеральным законом «О  Волге» 
(аналогичному федеральному закону «Об 
охране озера Байкал» от 01.05.1999 N 94-ФЗ);  

2.  определение и оперативное решение самых 
острых на сегодня экологических проблем 
в регионе; выделение зон экологического 
бедствия и чрезвычайных экологических 
ситуаций (Кадастр экосистем Волжского 
бассейна?); разработка приоритетных эко-

логических программ по оздоровлению эко-
логической обстановки в этих зонах (улуч-
шение качества воды в системе Волжских 
водохранилищ, восстановления плодородия 
почв, улучшение качества продуктов пита-
ния и питьевой воды, расширения сети особо 
охраняемых природных территорий, охрана 
и рациональное использование рекреацион-
ных территорий, проблемы урбоэкологии и 
пр.);

3.  создание единой системы мониторинга ка-
чества природной среды и здоровья населе-
ния в регионе, научное обоснование норма-
тивов воздействия на окружающую среду; 

4.  создание системы действенных, незави-
симых экологических экспертиз; законо-
дательное закрепление методик расчета 
ущербов объектам окружающей среды (жи-
вотному и растительному миру, почвам, не-
драм, атмосфере, водным объектам и  пр.; 
составление «Красной книги Волжского бас-
сейна»), причиненных в результате антро-
погенных воздействий; разработка теории и 
методов оценки природного капитала и эко-
системных услуг в бассейне крупной реки;

5.  экологическое просвещение, воспитание и 
образование населения. 
Решение каждой из этих научно-практиче-

ских задач подразумевает подробное изучение 
фундаментальных основ функционирования 
экосистем в антропогенно изменяющихся усло-
виях среды – в этом польза и «хлеб» фундамен-
тальной экологической науки.
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