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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   
ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫХ  ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ - 2 

(ВМЕСТО  ПРЕДИСЛОВИЯ) 
 

В настоящий выпуск журнала, включены материалы конферен-
ции «Актуальные проблемы особо охраняемых природных террито-
рий», которая состоялась в городе Жигулевске 24-27 сентября 2013 г.  

Организаторами конференции выступили ФГБУ «Национальный 
парк «Самарская Лука», Институт экологии Волжского бассейна РАН, 
ОАНО ВПО Волжский университет имени В.Н. Татищева и Общест-
венный региональный фонд развития национального парка «Самар-
ская Лука». 

Это уже вторая конференция, посвященная разнообразным во-
просам, связанным с особо охраняемыми природными территориями. 
Первая прошла в 2009 г. и была посвящена 25-летию со дня организа-
ции национального парка «Самарская Лука». Труды конференции бы-
ли опубликованы в нашем журнале (см. Самарская Лука: проблемы 
регионально и глобальной экологии.  2009. Т. 18, № 1-4). 

На конференцию 2013 г. было заявлено 30 докладов. Непосредст-
венно в ее работе приняло участие 32 человека.  

На торжественном открытии конференции 25 сентября с привет-
ственным словом к ее участникам обратились заместитель директора 
ИЭВБ РАН профессор С.В. Саксонов и декан экологического факуль-
тета ВУИТ И.А. Рухленко.  

В ходе проведения конференции было заслушано еще 20 докла-
дов по следующим направлениям:  

проблемы антропогенного воздействия на экосистемы ООПТ; 
флора и состояние популяций растений ООПТ; 
фауна ООПТ и проблемы динамики видового состава и числен-

ности животных; 
историко-культурное наследие на ООПТ: вопросы изучения, ин-

вентаризации и сохранения; 
геология и почвы ООПТ, состояние почвенного покрова в усло-

виях рекреационного природопользования и других видов антропо-
генного воздействия; 

развитие экологического туризма и рекреационных услуг на тер-
ритории ООПТ, туризм и местное население. 

ООПТ и экологическое образование. 
Все доклады были доложены и обсуждены не в формате секций, а 

в рамках общего слушания. Основной профессиональный состав уча-
стников конференции – научные сотрудники заповедников и нацио-
нальных парков, вузовские работники, представители академической 
науки, работники туристической отрасли, представители обществен-
ных организаций. 
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В ходе докладов и их обсуждений было выяснено, что наиболее 
общими проблемами ООПТ являются – помимо соблюдения природо-
охранного режима – оптимизация природопользования, в том числе и 
рекреационного и интенсификация научной и эколого-
просветительской деятельности. 

По итогам конференции были приняты следующие решения. 
- Одобрить регулярное проведение конференции по проблемам 

ООПТ носящим общий характер. 
- Считать продуктивной формой работы конференции формат 

общих докладов и слушаний. При проведении заседаний в таком фор-
мате у участников конференции появляется возможность познакомит-
ся с максимально широким спектром проблем ООПТ.  

- Предложить администрациям ООПТ интенсифицировать науч-
ное сотрудничество  с исследовательскими организациями, работаю-
щими на его территории. В частности предлагать организациям при 
заключении договора с ООПТ в качестве формы отчетности преду-
смотреть обязательное участие организаций в конференциях прово-
димых ООПТ. 

- Рекомендовать продолжать научно-исследовательскую работу 
на ООПТ используя потенциал и самих ООПТ, и сторонних организа-
ций.  

Конференция проведена при поддержке кафедры ЮНЕСКО 
«Изучения и сохранения биологического разнообразия Волжского 
бассейна» при Институте экологии Волжского бассейна и гранта Рос-
сийского гуманитарного научного фонда № 12-12-63005 «Волжские 
земли в истории и культуре России». 

Публикация настоящего номера стала возможной благодаря под-
держке гранта Правительства Самарской области. 

 
 

Сергей Саксонов, Степан Сенатор,  
Андрей Бакиев, Евгений Быков 

 


