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На Биологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова  с 2011 

года работает междисциплинарный семинар «Экология города», 

организованный в соответствии с приказом по Биологическому 

факультету от  14 февраля 2011 № 456б.  

 

Работа семинара продолжает проведение междисциплинарных 

исследований по программе «Экополис», начатых Биологическим 

факультетом в 1979 году в Пущино, продолженных в Вологде, Косино 

и представленных на двух Всемирных выставках (Япония, Австралия). 

 

В работе семинара участвуют студенты, сотрудники и аспиранты, а 

также практики Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, РАН, Академии Медицинских наук и Московского 

архитектурного института (МАРХИ). 

 

Заседания семинаров проводятся на биологическом факультете 

Московского государственного университета имени  

М.В. Ломоносова, в Ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах, в 

Московском архитектурном институте (МАРХИ), выездной семинар 

проходил в Международном университете природы, общества и 

человека «Дубна» в г. Дубна. 

 

• Руководитель семинара:  

д.б.н. Кавтарадзе Дмитрий  Николаевич. 

• Заместители: к.б.н. А.В. Раппопорт Александр Витальевич и 

к.г.н. Волков Владимир Алексеевич. 

• Ученый секретарь: Горбатовская Екатерина Владимировна. 

 

 

Семинар 15 февраля 2011 года 
 

Доклады: 

 

История, актуальность и основные направления 

междисциплинарных исследований городской среды по 

программе «Экополис».  

Докладчик д.б.н. Д.Н. Кавтарадзе (лаборатория управленческого 

моделирования ФГУ МГУ им. Ломоносова) 

Метод комплексной экспресс-оценки природно-ресурсного 

потенциала территорий.  

Докладчик к.г.н. В.А. Волков (лаборатория управленческого 

моделирования ФГУ МГУ имени М.В. Ломоносова) 

 

1 
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Была представлена монография к.г.н. В.А. Волкова с 

многочисленными картами г. Королева, как пример выполнения 

комплексного мониторинга (на семинарах доступно получение файла 

всей монографии). 

Семинар 15 марта 2011 года 
 

Доклады: 

 

Особенности городского почвообразования: городская 

почва как природное образование.  

Докладчик к.б.н. Т.В. Прокофьева (кафедра географии почв 

факультета почвоведения МГУ им. Ломоносова). 

 

Ключевые позиции доклада: Почвы мегаполисов – неотъемлемая 

часть открытой неустойчивой городской экосистемы. Почва – ядро, 

базовый компонент городских экосистем, хранящий в себе память об 

изменениях окружающей среды и выполняющий разнообразные 

функции по поддержанию жизни экосистемы, что отмечено в Законе 

г. Москва «О городских почвах».  

 

Многолетние исследования почвоведов разных стран 

свидетельствуют о наличии природных (хотя и трансформированных 

под влиянием антропогенной активности) процессов 

почвообразования в городе и специфичности городских почв. 

Основными истоками специфики городских почв являются их 

синлитогенный характер и геохимические особенности городской 

среды. Необходимо также отметить влияние природного фона на 

свойства городских почв.  

Диагностика городских почв производится по наличию 

диагностических горизонтов, характерных для почв, 

сформировавшихся при поселенческом типе функционального 

использования. Основными типологическими единицами, 

отражающими центральные образы мира городских почв, являются: 

природно-антропогенные почвы - урбаноземы, культуроземы, 

слаборазвитые почвы на техногенных грунтах; почвоподобные 

техногенные образования – рекреаземы, реплантоземы, 

конструктоземы; экстремально химически трансформированные – 

хемоземы. Выработаны правила для классификационного описания 

переходных вариантов почвенных профилей. 

 

Несмотря на особенности, городские почвы существуют в 

соответствии с законами почвообразования и подчиняются 

географическим закономерностям формирования почвенного 

покрова. 

 

1 
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Система менеджмента городских почв.  

Докладчик д.б.н. А.В. Смагин (кафедра физики почв 

факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова). 

 

Ключевые позиции доклада: Система менеджмента включает три 

основные составляющие: почвенные ресурсы, почвенные режимы и 

почвенные технологии. В докладе последовательно рассматривается 

каждая составляющая. Анализируется новый ресурсный подход к 

оценке качества почвы как сложно-организованной гетерогенной 

поликомпонентной среды, а также  возможности современных 

методов и технических средств для мониторинга почвенных режимов 

(температурного, водно-воздушного, биологической активности и 

т.д.), от которых не в меньшей степени чем от ресурсных 

характериатик (запасы питательных веществ, уровень загрязнения) 

зависят продуктивность и иные экологические функции почв.   

 

Приводятся результаты НИОКР по Автоматизированной 

Информационной Системе оценки качества городских почвенных 

объектов, выявления экологических проблем и принятия 

управленческих  решений по ним с использованием базы данных 

современных технологий ремедиации и рекультивации почв. 

Отдельно рассматривается проблема почвенного конструирования в 

условиях мегаполиса с применением метода технологического 

компьютерного моделирования  на стадии подготовки проектов 

конструктоземов. 

 

Семинар 26 апреля 2011 года 
 

Доклад 

 

Биологические инвазии в московском регионе – взгляд ботаника. 

Докладчик к.б.н. С.Р. Майоров (кафедра высших растений 

биологического факультета МГУ). 

 

В докладе были приведены примеры биологических инвазий в 

растительный покров Москвы и Московской области (клен 

американский, козлятник восточный, ясеневая златка). Обсуждались 

биологические последствия этих инвазий, вызываемый ими 

экономический ущерб и влияние на здоровье жителей города. Так, 

сахалинская гречиха увеличивает стоимость строительных работ на 

10 %, а ущерб от ясенелистной златки в одной только Москве 

оценивается в десятки миллионов рублей. В докладе обсуждались 

природные барьеры на пути инвазивных видов (географический, 

экологический и ценотический), а также причины успешности 

инвайдеров.  

2 
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Докладчик к.б.н. С.Р. Майоров.  
 

Приведены примеры использования исследований инвазионных 

видов в микроэволюционных и ботанико-географических 

построениях. Были даны сведения о характере и скорости 

распространения чужеродных видов. Обсуждались необходимые 

меры борьбы и контроля инвазионных видов, возможность 

предсказания новых опасностей, создание и ведение региональных 

«Черных книг». Выделены наиболее важные случаи биологических 

инвазий для московского региона, их влияние на экологическую 

среду города. Отмечена важная роль ботанических садов в 

распространении адвентивных видов флоры, среди которых могут 

быть инвазивные виды. Обсуждалось развитие исследований в 

инвазионной биологии. 

Семинар 24 мая 2011 года 
Выездное совместное заседание семинара МГУ  
и Университета «Дубна» 
 

Принимающая организация: Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна», кафедра экологии и наук о Земле. 

 

Программа: 

1. Каманина Инна Здиславовна – к.б.н., доцент, заместитель 

заведующего кафедрой экологии и наук о Земле. 

Исследования кафедры в целом и основные направления  

работы в области городской экологии в частности.  

2. Каплина Светлана Петровна – ассистент  

Исследование состояния почвенного и снежного покрова г. 

Дубны.  

3. Лазарева Галина Александровна – к.б.н., доцент  

Исследование состояния водных объектов г. Дубны.  

4. Дзама Екатерина Дмитриевна – аспирант  

Исследование состояния лесов г. Дубны и ГИС, компьютерные 

технологии  
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5. Краюшкина Елена Николаевна, Баскакова Елена 

Анатольевна – студенты 6 курса  

Биоиндикация территории г. Дубны по лиственным породам 

деревьев и травянистым растениям.  

Биоиндикация территории г. Дубны по сосне обыкновенной.  

6. Нисифорова Инна Анатольевна – аспирант  

Исследование экологического риска для здоровья населения 

г. Дубны.  

7. Анисимова Ольга Витальевна – к.г.-м.н., доцент  

Космическая информация как часть экологического 

мониторинга (на примере г. Дубна).  

8. Савватеева Ольга Александровна – к.б.н., доцент  

Комплексный экологический мониторинг в г. Дубна на базе 

университета и экоцентра, новые исследования.  

9. Баша Сергей Григорьевич  – к.б.н., доцент, директор 

Регионального экологического центра   

Исследования экоцентра в области городской экологии.  

10. Дискуссия о комплексных исследованиях, оценках, прогнозах, 

исследования рисков (выступления гостей). 

 

Обсуждение перспектив развития семинара и развитии 

сотрудничества между МГУ, Международным университетом 

природы, общества и человека «Дубна» и региональными органами 

исполнительной власти.  

 

 
Заседание семинара «Экология города» в г. Дубна. 

 

25 мая 2011 года — заседание Президиума МОИП (Московское 

общество испытателей природы, основано в 1805 г). 

 

Принято решение о проведении семинара «экология города» как 

совместного, включая рассылку информации и участие в заседаниях. 

 

Семинар 23 июня 2011 года 
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Сообщение о 3-й междунанродной конференции 

«Экологический дизайн городов» (С.-Петербург 1-3 июня 

2011г.). Д.Н. Кавтарадзе. 

 

Обсуждение проблем комплексного изучения городской среды. На 

семинаре были подведены итоги и намечено продолжение работы, 

включая дополнение готовящегося издания «Руководства по 

изучению городской среды» (экологические и социально-

психологические аспекты) новыми апробированными методиками. 

  

Лекция-экскурсия: «Роль ботанических садов в изучении и 

решении экологических проблем городов». Проводил зам. 

Директора Ботанического сада МГУ, к.б.н. А.В.Раппопорт. 
 

Экскурсию по ботаническому саду МГУ перед началом семинара  
проводит к.б.н. А.В. Раппопорт. 
 

На этом семинаре, который проходил на базе Ботанического сада на 

Воробьевых горах зам. директора Сада А.В. Раппопорт рассказал о тех 

образовательных и исследовательских проектах, направленных на 

изучение городской экосистемы и информирование общественности, 

в которых Сад принимает участие. Среди наиболее интересных – 

сопряженные почвенные, фаунистические и флористические 

исследования экосистемы Сада, проводимые различными 

подразделениями биологического факультета, а также факультетом 

почвоведения и географическим факультетом МГУ. Научно-

1 
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популярные обзорные и тематические экскурсии по Саду, проект 

социо-культурной адаптации детей-инвалидов «Изумрудный город» и 

некоторые другие. 

 

К радости участников этот семинар завершился чаепитием из 

самовара, во время которого участники смогли обменяться 

впечатлениями о прошедших семинарах, составить план работы 

семинара на следующий год. 
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Семинар 9 декабря 2011 года 
 

Доклады: 

 

Биоиндикаторная роль земноводных и пресмыкающихся в 

Москве.  

Докладчик к.б.н.  О.А. Леонтьева  

(доцент кафедры биогеографии географического факультета МГУ 

имени Ломоносова)  

Сообщение д.б.н.  Д.Н. Кавтарадзе о прошедших 

международных конференциях:  

а. Ландшафтной экологии и городского дизайна (Пекин, 2011). 

б. 7-ой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Астана, 

2011) 

Семинар 23 апреля 2012 года 
 

Доклады: 

 

 Городской квартал как структурная единица 

проектирования устойчивого развития урбанизированной 

территории.  

Докладчик к.ф.-м.н А.Б. Ефимов (РПА МЮРФ). 

 

 
Докладчик к.ф.-м.н А.Б. Ефимов. 

 

Проблемы устойчивого развития урбанизированных 

территорий России в документах территориального 

планирования.  

Докладчик к.г.н. К.В. Кивва  

(ведущий научный сотрудник ЦНИИП градостроительства РААСН).  

1 
2 
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Докладчик к.г.н. К.В. Кивва . 

 

На семинаре рассматривались основные социально-экологические 

проблемы устойчивого развития на примере Московского 

столичного региона. При этом сделаны предложения 

концептуального характера, направленные на повышение 

устойчивости территории Большой Москвы и столичного региона, на 

оздоровление жизненной среды в их пределах, в том числе за счёт 

совершенствования системы планирования градостроительной 

деятельности. 

 Семинар 22 мая 2012 года  
 

Доклад: 

 

Проблемы здоровья и медицинского обеспечения населения России 

по материалам международных исследований.  

Докладчик д.м.н. Т.М. Максимова  

(Национальный НИИ общественного здоровья РАН). 

 
Докладчик профессор Т.М. Максимова. 
 

В докладе были использованы данные: 

• Всемирной организации здравоохранения, 

• World Health Survey, 

• SAGE, 

 



 12 

• Росстата 

 

Высокая смертность населения в России  связана, в первую очередь с 

высокой распространенностью болезней, а также с неадекватной 

медицинской помощью (недостаточной диагностикой). С 

увеличением возраста увеличивается  и смертность. Болезни системы 

кровообращения – основная причина смертности. Смертность 

населения от болезней системы кровообращения – 649,4\100000. 

 

Смертность мужчин и женщин в 2009 году на территории РФ и 

странах ЕС (все население на 100000 человек). 

 РФ ЕС 

Мужчины 927,3 289,9 

Женщины 525, 4 190,3 

 

Заболеваемость в России ниже, а смертность выше, чем в Европе. Это 

связано с недостаточной диагностикой заболеваний, в-первую 

очередь на ранних стадиях.  

Меры, приводящие к снижению смертности: 

• снижение уровня холестерина в крови, 

• снижение артериального давления, 

• отказ от курения, 

• физическая активность, 

• нормализация веса. 

• Доля курящих в России и странах ЕС (%) 

 

Россия 27,7 

Австрия 41,3 

Венгрия 35,3 

Греция 39,4 

Дания 29,8 

 

Статистика стимулирует принятие решений. В 2008 году  Росстатом 

была введена соответствующая отчетность всех медицинских 

учреждений. 

 

С  2008 года  Институтом демографии Государственного университета 

- Высшей школы экономики печатается информационный бюллетень 

"Население и общество" об исследованиях в области демографии. 

Этот бюллетень издается при поддержке французского 

Национального института демографических исследований (ИНЕД). 

Электронную версию бюллетеня можно посмотреть на сайте 

www.demoscope.ru. 

http://www.demoscope.ru/�
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Проведение цикла семинаров и 
консультаций совместно с кафедрой 
«Градостроительства» Московского 
архитектурного института (МАРХИ), 19 
сентября – 5 декабря 2012 года  
 

19 сентября 2012 года семинар на тему "Экологические основы 

экспериментального проектирования городской среды" 

(Кавтарадзе Д.Н., Кудрявцев Ф.С., зав. лаб. Градостроительных 

исследований МАРХИ). 

 
Профессор МАРХИ Ф.С. Кудрявцев консультирует участников клуба «Экополис-Косино». 

12 октября 2012 года участие в открытой дискуссии "Сделай сам... 

мегаполис! Гражданские инициативы - в архитектурные проекты?» в 

рамках программы Фестиваля науки в целях организации 

многосторонней и открытой полемики по актуальным проблемам 

современного градостроительства и генерации новых идей для их 

решения. 

 

 
Участие в открытой дискуссии "Сделай сам… мегаполис! Гражданские инициативы - в 
архитектурные проекты?» 

 

7 ноября 2012 года семинар на тему "Экологические принципы 

проектирования автомобильных дорог" с демонстрацией фильма, 

постеров и моделей. 
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Семинар «Экология города» в МАРХИ.  В.А. Волков консультирует студентов. 
 
 
На Биофаке МГУ 5 декабря 2012 года был проведен семинар для 

студентов МАРХИ «Задачи конструктивной экологии в городской 

планировке, обустройстве и архитектуре» с привлечением 

консультантов-сотрудников МГУ (в т.ч. и Биофака): 

 

• Кавтарадзе Д.Н., заведующий лабораторией «Управленческого 

моделирования» факультета Государственного управления МГУ 

• Волков В.А., заведующий лабораторией экосистемных исследований МГОУ 

(г. Королев) 

• Кликушина Е.Г., научный сотрудник Экономического факультета и 

факультет Государственного управления МГУ 

• Демидова Анна, научный сотрудник кафедры геоботаники, Биофака МГУ 

• Еремкин Г.С., старший лаборант лаб. экологии, кафедры высших растений 

Биофака МГУ 

• Шаров К.С, каф. философии естественных факультетов МГУ 

 

Предполагается совместное (МГУ-МАРХИ) создание справочника по 

проектам экологизации городской среды и намечены первые темы и 

направления. 

 

Конференция «Экополис XXI века»: 
теория, практика, сценарии, модели», 
31 мая – 1 июня 2013 года 
 

Ключевым моментом в работе семинара стала работа секции 

«Урбанизация – «Экополис XXI века»: теория, практика, сценарии, 

модели» 31 мая - 1 июня 2013 г. в рамках XI международной 

конференции «Государственное управление: Российская Федерация 

в современном мире» на Факультете государственного управления 

МГУ им. М.В.Ломоносова.  
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Руководитель: зав. лабораторией управленческого моделирования ФГУ МГУ 

имени М.В. Ломоносова Д.Н. Кавтарадзе  

Секретарь:  младший научный сотрудник  Е.Ю. Лихачёва  

Секретарь: сотрудник Е.В. Горбатовская  

 

В работе секции за два дня приняло участие  104 участника. 

 

Представлявших 8 факультетов МГУ, более 50 учреждений науки, 

образования, управления из 6 стран: России, Австралии, Италии, 

Казахстана, Таиланда, Швеции. 

• Было подано для участия в работе секции более 100 заявок.  

• Было заслушано и обсуждено  61 выступление.  

• Было проведено 3 пленарных заседания, работало 6 

подсекций.  

 

 

 

Организована выставка и обсуждение работ студентов МАРХИ 

(руководитель М.Е. Белова) и карикатур по теме «Человек и город» 

академика архитектуры А.Б.Некрасова. 

 

Был издан электронный носитель информации (DWD) с докладами 

участников работы секции и предусматривающий ссылки на 
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авторские  публикаций. [ISBN978-5-99045877-2-7] с приложением по 

проблеме работы секции: 

1. Отчет о семинаре МГУ «Городская экология» 2011-2013 гг. 

2. «ЭКоролев» - Международная Российско-Итальянская студенческая 

практика (2007 г., ФГУ МГУ). 

3. «Сардиния: проект геопарка» Международная Итало-Российская-

студенческая практика (2008 г., ФГУ МГУ) 

4. Проект «Новая Сходня» (2012 г., МАРХИ).  

5. Эколого-экономический индекс регионов РФ;  WWF России, РИА Новости, 

2012. 

6. Видеофильм (Pan-ART) с предисловием В.А. Никонова "Взрослые игры", 

(2011, ФГУ МГУ). 

 

Отзыв о работе секции был распространен на сайте Российского 

института культурологи [http://ricur.org/ru/news/270-olga-sevan-i-irina-

urmina-na-konferentsii-v-mgu] 

 

http://ricur.org/ru/news/270-olga-sevan-i-irina-urmina-na-konferentsii-v-mgu�
http://ricur.org/ru/news/270-olga-sevan-i-irina-urmina-na-konferentsii-v-mgu�
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Приложение 1 

 

Основные доклады на IV Международной 
конференции «Экополис XXI века»  
 

1 день работы секции 
31 мая в работе секции приняло участие 77 участников и было 

заслушано 47 выступлений. 

 

Пленарная часть. 

Председатели: Д.Н.Кавтарадзе, М. Игнатьева (Швеция, Ун-т Упсала). 

 

Доклады: 

1. Кавтарадзе Дмитрий Николаевич (Россия, г.Москва). «Экополис» как 

замысел и реальный проект. 

2. Ignatieva Maria (Sweden, Uppsala). Ecopolis: search for sustainable city 

concept around the world. An overview. (Игнатьева Мария. Экополис: 

поиск концепции устойчиво развивающегося города в мире.) 

 

Подсекция 2A. Теория и практика естественнонаучных 

исследований в контексте проекта «Экополис». 

Председатели: О.Е.Марфенина. 

 

Доклады: 

1. Рысин Сергей Львович, Кобяков А.В. (Россия, г. Москва). Искусственное 

восстановление лесов на урбанизированных территориях: проблемы и 

решения. 

2. Ванина Людмила Сергеевна (Россия, г. Москва). Сохранение 

биоразнообразия культурных растений при озеленении населённых 

пунктов и городов. 

3. Ерёмкин Г.С., Авилова К.В., Зубакин В.А. (Россия, г. Москва). Зимовка 

водоплавающих и околоводных птиц в нижнем течении Москвы-реки как 

пример использования дикой фауной возможностей, предоставляемых 

городской средой обитания. 

4. Демидова Анна Николаевна, Копцик Галина Николаевна (Россия,            

г. Москва). Опыт рекультивации нарушенных территорий в черте 

промышленных населенных пунктов на Кольском полуострове. 

5. Королёва Елена Григорьевна (Россия, г. Москва). Здоровье населения в 

наукоградах московского региона. 

6. Курбатова Ольга Леонидовна (Россия, г. Москва). Мегаполис как 

популяционная система: этнодемографические процессы, экология и 

динамика генофонда. 

7. Машинцов Евгений Арсеньевич, Найденов Алексей Альбертович 

(Россия, г. Тула). Использование данных по смертности для вычисления 

показателя качества жизни населения в отдельном регионе. 

8. Олескин Александр Владимирович (Россия, г. Москва). 

Биополитический подход к экологической проблематике: 

урбанистические аспекты. 
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9. Макеева Вера Михайловна, Смуров Андрей Валерьевич (Россия, г. 

Москва). Эколого-генетический мониторинг как база для эффективного 

управления жизнеспособностью городских популяций. 

 

Подсекция 2B. Социокультурные аспекты урбанизации. 

Председатели: М.П. Арутюнян, О.Г. Севан. 

 

Доклады: 

1. Ловягин Сергей Николаевич (Россия, г. Москва). Вовлечение 

школьников в мониторинг городской среды в проекте ГлобалЛаб. 

2. Глебов Виктор Васильевич (Россия, г. Москва). Экосоциальные 

проблемы мегаполиса (на примере г. Москвы). 

3. Ткаченко Юрий Леонидович (Россия, г. Москва). Концепция 

экотехносферного демонстратора. 

4. Арутюнян Маргарита Павловна (Россия, г. Хабаровск). Экополис как 

"мир малого" в цивилизации глобальных рисков: методологический 

подход. 

5. Волков Владимир Алексеевич (Россия, г. Королёв). Совершенствование 

государственной системы управления качеством окружающей среды для 

снижения экологических рисков на урбанизированных территориях. 

 

Подсекция 2С. Городской экоменеджмент. 

 

Доклады: 

1. Берколайко Марк Зиновьевич, Карпова Ирина Михайловна, Омигов 

Михаил Борисович (Россия, г. Воронеж). Опыт школы «Репное» в 

становлении интеллектуальной, деловой и управленческой элиты города. 

2. Ботуз Сергей Павлович, Догадкин Андрей Витальевич, Назимкин 

Александр Евгеньевич (Россия, г. Москва). Современные малозатратные 

методы энергосбережения государственного и муниципального 

управления. 

3. Будилова Елена Вениаминовна, Герцберг Лора Яковлевна (Россия, г. 

Москва). Концепция здоровья окружающей среды и территориальное 

планирование. 

4. Велицко Владислав Владимирович, Прохоров Александр (Россия, г. 

Москва). Снижение объёмов вредных выбросов путём применения 

органического цикла ренкина в системе теплоснабжения мегаполиса. 

5. Ковалев Владимир Александрович, Латышев Константин 

Владимирович, Сидоренко Владимир Николаевич (Россия, г. Москва). 

Анализ муниципальных пространственно-распределенных социально-

экономических данных. 

6. Севан Ольга Георгиевна (Россия, г. Москва). Деревянные города, 

сельские поселения и их архитектура: вчера и сегодня. 

 

Во время работы секции состоялась выставка работ сотрудников и 

студентов МАРХИ: 

 

Академика архитектуры Андрея Борисовича Некрасова, 

преподавателя Марии Евгеньевны Беловой и студентов с проектом 

«Новая Сходня». 
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Участники конференции на открытии выставки сотрудников и студентов МАРХИ.  

 
Преподаватель МАРХИ М.Е. Белова. 

 
Выставка карикатур академика  архитектуры, профессор МАРХИ  А.Б. Некрасова в МГУ. 
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2. Пленарная часть. 

Председатели: Д.Н.Кавтарадзе, М. Игнатьева 

 

Доклады: 

1. Шмаль Анатолий Григорьевич (Россия, г. Москва). Основные 

проблемы обеспечения экологической безопасности населения России. 

2. Кивва Константин Васильевич (Россия, г. Москва). "Москва +": 

концептуальные основы градоэкологической безопасности. 

Подсекция 4A. Теория и практика естественнонаучных исследований 

в контексте проекта «Экополис». 

Председатель: И.А.Урмина. 

 

Доклады: 

1. Левич Александр Петрович, Булгаков Николай Гурьевич, Барабаш 

Андрей Леонидович, Рисник Дмитрий Владимирович, Мамихин 

Сергей Витальевич, Юзбеков Ахмед Кадималиевич (Россия, г. Москва). 

Заболеваемость и демография в городах России как показатели их 

экологического благополучия 

2. Бутовский Руслан Олегович (Россия, г. Москва). Почвенная биота в 

придорожных экосистемах Москва. 

3. Живетьев Максим Аркадьевич, Дударева Л.В., Граскова И.А., 

Войников В.К. (Россия, г. Иркутск). Травянистые лекарственные растения 

в условиях города Иркутск по сравнению с естественными условиями 

побережья озера Байкал. 

4. Зейферт Дмитрий Вячеславович, Овсянникова И.В. (Россия, г. 

Стерлитамак). Фитотестированиe как инструмент оценки состояния 

городской среды. 

5. Баданова Ульяна Алексеевна, Савватеева Ольга Александровна 

(Россия, г. Дубна). Устойчивость экосистем как основа экологического 

менеджмента территории различного уровня организации. 

6. Воронецкий Владимир Иванович (Россия, г. Москва). Теория и практика 

сохранения биоразнообразия в условиях г. Москвы. 

7. Лысак Людмила Вячеславовна (Россия, г. Москва). Бактериальные 

сообщества городский почв: формирование, функционирование и 

возможности управления. 

8. Колосков Александр Викторович (Россия, г. Москва). Бесприборные 

методы определения экологических параметров жилой среды: разработка, 

применение и обучение. 

9. Корбут Вадим Вадимович (Россия, г. Москва). Природно-культурные 

ландшафты, столичный мегаполис и агломерация – дисгармония, 

антагонизм, сосуществование. 

10. Кошелева Наталья Евгеньевна, Никифорова Елена Михайловна, 

Власов Дмитрий Валентинович (Россия, г. Москва). Эколого-

геохимические аспекты урбанизации. 

11. Мурашев Владимир Владимирович, Криницына Анастасия, Чурикова 

Ольга Альбертовна (Россия, г. Москва). Формирование флористического 

состава городской среды с использованием микроклонального 

размножения. 

12. Мынбаева Бахыт Насыровна (Казахстан, г. Алматы). Фитоэкстракция как 

способ улучшения урбоэкологии г. Алматы. 
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13. Урмина Ирина Александровна (Россия, г. Москва). Управление 

современной организацией: синергетический анализ. 

Подсекция 4B. Социокультурные аспекты урбанизации. 

 

Председатели: Д.Н.Кавтарадзе, К.С.Шаров. 

Доклады: 

1. Тавасиев Владимир Хасанович, Тавасиев Георгий Владимирович 

(Россия, г. Владикавказ). Экополис как система взаимодействия города и 

окружающей природной среды. 

2. Фараджев Арсен Анатольевич (Россия, г. Москва). Моделирование 

среды обитания в фундаментальной науке о человеке. 

3. Шмелев Станислав Эдуардович, Шмелева Ирина Александровна 

(Россия, г. Санкт-Петербург). Устойчивое развитие городов в контексте 

междисциплинарного подхода. 

 

Подсекция 4С. Городской экоменеджмент. 

 

Председатели: К.В.Кивва, В.М.Хромов. 

Доклады: 

 

1. Миланова Елена Валентиновна (Россия, г. Москва). Зеленая экономика 

как инструмент муниципального развития. 

2. Носкова Мария Владимировна (Россия, г. Самара). Инновационный 

механизм природопользования при благоустройстве территории. 

3. Романова Александра Юрьевна (Россия, г. Москва). Пути развития для 

будущих городов: постепенное преобразование или жизнь с нуля? 

4. Козинская Ольга Викторовна (Россия, г. Сочи). Задачи экологизации 

градостроительной деятельности через внедрение экосистемного 

подхода в законодательно-правовые основы и нормы градостроительного 

проектирования, в процедуры проведения ОВОС и общественной 

экологической экспертизы. 

5. Король Татьяна Олеговна,  Голубева Елена Ильинична 

(Россия, г. Москва). Экологический каркас города как планировочная 

стратегия его современного развития. 

6. Краснов Август Геннадьевич, Велицко Владислав Владимирович 

(Россия, г. Москва). Системы накопления энергии как элемент 

инфраструктуры Экополиса XXI века. 

7. Чумаков Александр Николаевич, Велицко Владислав Владимирович, 

(Россия, г. Королёв). Органические отходы – энергетический резерв 

цивилизации. 

8. Хромов Виктор Михайлович, Волошина Ольга Николаевна (Россия,                

г. Одинцово). Экологическое состояние урбанизированных территорий 

Одинцовского муниципального района 

 

2-й день работы секции 
 

1 июня в работе секции приняло участие 34 участника.  

 

Сопредседатели: Элизабет Ли (Австралия, Сиднейский университет), 

Д.Н.Кавтарадзе 
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Доклады: 

1. Leigh Elyssebeth Ellen (Австралия, г. Сидней). Skills and knowledge for use 

of simulations and models in urbanization and public administration studies 

(Умения и знания, необходимые для использования симуляций и моделей 

в исследованиях урбанизации и государственного управления.) 

2. Sarunwit Promsaka Na Sakonnakron, Rizzi Paola (Италия, г. Сассари; 

Таиланд). Urban resilience to Disaster: a New Challenging Paradigm for 

Modern Urbanization 

3. Брызгалина Елена Владимировна (Россия, г. Москва). Философские 

основания образования и воспитания для устойчивого развития: 

проблемы концептуального формирования и практического воплощения. 

4. Васильев Игорь Александрович (Россия, г. Москва). Мышление человека 

в сложных ситуациях. 

5. Гагарина Лариса Геннадьевна, Кавтарадзе Дмитрий Николаевич, 

Касимов Рустам Азатович, Мордовин Алексей Анатольевич (Россия, г. 

Москва). Моделирование динамического взаимодействия 

автотранспортных и природных систем для проектных и управленческих 

целей. 

6. Каталевский Дмитрий Юрьевич (Россия, г. Москва). «Плато Кейбаб»:  от 

анализа конкретных ситуаций и причинно-следственным диаграмм к 

системно-динамическим моделям. 

7. Халуторных Ольга Николаевна (Россия, г. Москва). Социальные 

стереотипы утопических моделей или загадка всеобщего счастья. 

8. Пермина Екатерина  Александровна, Чумаченко Павел Юрьевич, 

Смирнова Елена Валерьевна (Россия, г. Москва). Интерактивная система 

поддержки принятия решения в экологическом маркетинге для 

управления жизненным циклом бытовой упаковки. 

9. Шаров Константин Сергеевич (Россия, г. Москва). Городские звуки, 

шумы, мелодии: в поиске гармонии. 

 

Семинар 11 октября 2013 года. МАРХИ, 
День науки. Открытая дискуссия 
«Москва – будущий экополис?».  
 

Экспертам предложены проблемные вопросы:  

• Может ли мегагород, подобный Москве, стать экополисом?  

• Каким критериям он должен отвечать?  

• И какие для этого нужно решить задачи?  

Потребуются ли для этого принципиально новые 

пространства и технологии? 

 

Оживленный обмен мнениями был украшен отрезвляющей ремаркой 

профессора И.Г. Лежава «Экополис – это экосистема». Участники 

семинара с удовлетворением отметили выбор темы экополиса для 

проведения Дня науки в МАРХИ в 2013 году. Эта проблематика 

продолжает сотрудничество МГУ и МАРХИ – лабораторией 

градостроительных исследований,  
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заведующий Ф. С. Кудрявцев. Дискуссии архитекторов, 

планировщиков с городскими экологами, практиками экологических 

поселений важный шаг к созданию экологичных городских 

микрорайонов, зеленых коридоров, экополисных модулей. 

 

 
МАРХИ. День науки. Начало дискуссии в  МАРХИ. Фёдор Кудрявцев – «Москва экополис 

будущего?» 
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Семинар 30 октября 2013 года  
 

Был заслушан отчет заведующего  лабораторией управленческого 

моделирования ФГУ МГУ им. Ломоносова, д.б.н. Кавтарадзе Дмитрия 

Николаевича о проведении  IV международной конференции 

"Урбанизация - "Экополис XXI века": теория, практика, сценарии, 

модели" которая прошла в рамках XI международной конференции 

"Государственное управление : Российская Федерация в 

современном мире" которая прошла 31 мая-1 июня на ФГУ МГУ им. 

Ломоносова. Отчет сопровождался презентацией и 

распространением диска "Экополис - 2013" с докладами участников 

конференции. 

Во время семинара были заслушаны следующие доклады: 

 

Доклад доцента факультета искусств МГУ, члена Европейской 

ассоциации историков-урбанистов, писателя, урбаниста, 

Ольги Андреевны Зиновьевой на тему: "Урбанистическая 

панорама Москвы: коммуникации, PR и природа". 

 

В докладе городская среда рассматривалась как система 

коммуникативных символов, где часто используются объекты живой 

природы или имитирующие ее. С момента появления городов здания 

украшаются цветами, плодами и животными. Каждая группа растений 

или животных (триумфальная, изобильная, милитаристическая, 

мистическая и т.д.) несет большую смысловую нагрузку, отображая 

политику, экономику или в целом состояние общества. В 

Месопотамии, Древнем Египте, иезуитском барокко или сталинской 

архитектуре наблюдается пропаганда власти и используется 

концепция «рая» в городской среде для создания мотивации много 

работать ради будущего, выраженного по-разному в каждой культуре. 

Зооморфизм (биоморфизм) в монументальном искусстве усиливает 

коммуникационные сообщения через отношение к природе. В 

автократических режимах лидер часто выступает не только как 

покоритель, но и как творец природы. Отмечено частое 

использование симулякров в в урбанистической среде. В докладе 

отмечается влияние символов на человека, говорится о 

необходимости исследования проблемы, воспитание взвешенного 

восприятия символов.  

 

Доклад аспирантки кафедры  общей психологии факультета 

психологии МГУ Вырва Арины Юрьевны "Опыт исследования 

визуальной архитектурной среды города".  

1 2 
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Аспирантка факультета психологии А. Ю. Вырва. Исследования визуального восприятия городской 
среды. 
 

В докладе рассматривались особенности и механизмы восприятия 

архитектурной среды города, а также особенности порождения 

образов архитектуры в сознании человека. Рассматривались по 

отношению к изучению психологических особенностей архитектуры 

такие методики, как личностный семантический дифференциал, 

архитектурный семантический дифференциал  

С.Э. Габидулиной, а также методика «ценностный спектр»  

Д.А. Леонтьева. Автором было проведено исследование, 

посвященное изучению особенностей восприятия архитектурных 

сооружений различных стилевых направлений и разного 

исторического времени. В Москве было выбрано 30 таких 

архитектурных объектов, включающие памятники архитектуры, 

представители сталинской архитектуры и объекты типовой массовой 

застройки. Работа в данном направлении будет продолжена.  

 
 
Дискуссия докладчиков: О.А. Зиновьевой, А.Ю. Вырвы и А.Г. Ганжи. 
 
В работе  семинара приняло участие 30 человек: сотрудники 

биологического, географического, психологического, философского 

факультетов и факультета почвоведения, факультета 

государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, сотрудники, 

студенты и аспиранты МАРХИ, сотрудники экоцентра «Экополис – 

Косино», сотрудник журнала «Экология и жизнь» Дорошин Р.Е., 

депутат муниципального собрания Гагаринского района Русакова Е.Л. 
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Семинар 17 ноября 2013 — выездное 
заседание, «Экополис - город 
будущего», Пущино 
 

В наукограде Пущино 17 ноября 2014 г. состоялась XV экологическая 

научно-практическая конференция школьников Южного 

Подмосковья «Экополис – город будущего», организованная ПНЦ 

РАН, Окским экологическим фондом, Советом молодых ученых РАН, 

отделом образования Администрации г. Пущино, Комиссией по 

охране окружающей среды и экологии Совета депутатов г. Пущино и 

рядом других организаций г. Пущино. 

 

В работе конференции приняло участие более 100 школьников и 60 

учителей Южного Подмосковья.  

 

Конференцию открыл проф. А.С. Керженцев - участник проекта 

«Экополис» в Пущино с 1979 г. 

Перед началом конференции тезисы были размещены на сайте 

(http://files.mail.ru/4EC08A2162204D68A99DBCFC9755BFFD).  

 

Исключительность успешной научной и образовательной 

деятельности учительского корпуса, большой учебно-методической 

работы МБОУ ДОД ДЮЦ «Радуга», администрации г. Пущино, 

объясняется высоким уровнем постановки исследовательских тем, их 

выполнения школьниками.  Популярность конференции служит 

доказательством большого потенциала общеобразовательной 

системы Московской области, успешностью реализации «Стратегии 

образования для устойчивого развития» в России. С целью 

распространения накопленного опыта приводим программу 

конференции с названиями докладов, именами докладчиков и их 

наставников – педагогов. 

 

 

http://mail.spa.msu.ru/owa/redir.aspx?C=zJ0CflDSXkKV4JN_Y6kwXMZIH4JfwtBISHeKXAMxixvVIMeDeBHlI2gMDNTxXTXl7RRFIjQM55Q.&URL=http%3a%2f%2ffiles.mail.ru%2f4EC08A2162204D68A99DBCFC9755BFFD�
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Музей г. Пущино, у макета города директор музея экологии и краеведения  г. Пущино  
Н.Н. Струева и к.г.н. В.А. Волков. 

 
Школьники у своего стендового доклада «Школьная» жизнь микробов. 
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Семинар 11 декабря 2013 года 
 

 
Аспирант МАРХИ Юрий Дубровский объясняет стратегию и пример рабочего плана организации 
экологических коридоров как инфраструктуры, соединяющей городские и пригородные 
экосистемы. 
 
В ходе семинара были рассмотрены следующие доклады: 

 

В докладе архитектора, аспиранта Московского 

архитектурного института (МАРХИ) Юрия Викторовича 

ДУБРОВСКОГО рассказывалось о градостроительных, 

архитектурных и экологических методах привлечения птиц в 

городскую среду, были представлены различные варианты 

«дружественных» птицам проектов её формирования. 

В городах существует исторически обусловленная зональность, 

включающая в себя крупные (например, в Москве – это «Лосиный 

Остров») и среднего размера (например, Битцевский лес, 

«Покровское-Стрешнево») лесные массивы. Имеют место и более 

мелкие зелёные зоны, скверы и бульвары на территории города. 

Чтобы увеличить их привлекательность для птиц, было бы правильно  

объединить такие зелёные зоны разного размера в единую сеть, по 

которой они могли бы перемещаться, в том числе вглубь городской 

застройки. В этом смысле можно использовать в проектировании 

городской среды принцип организации «экологических русел: это 

позволит «вытянуть» из лесов и парков в город больше видов птиц. 

Положительный опыт такого проектирования имеется в городах 

Западной Европы и Китая. 

 

Отмечено, что благоустройство города, дружественного птицам, не 

должно иметь тотального, геометрически правильного характера, а 

должно и включать в себя элементы «естественной природы».  

В качестве конкретных примеров Юрий Викторович 

продемонстрировал свои проектные разработки соединения 

Александровского сада с Бульварным кольцом и Трубной площадью 1 
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на территории г. Москвы «зелёными коридорами»; радикального 

озеленения «пешеходной зоны» на улице Рождественке.  

 

Продемонстрирована возможность относительно «лёгкого», мало 

затратного соединения всех зелёных зон северо-востока Москвы 

(«Лосиный Остров», парки «Сокольники» и «Останкино», 

Ботанический сад на проспекте Мира, долина р. Яузы и другие) в 

единое «зелёное кольцо». На докладе были представлены также 

проекты малых архитектурных форм (павильоны, где предусмотрены 

карнизы для гнездования ласточек, голубятни, скворечники, 

кормушки), как заимствованные из существующих руководств по 

проектированию городской среды, так и разработанные самим 

автором. В целом победитель конкурса студентов МАРХИ (2013 г.) 

«Проект город птиц» (консультанты Г.С. Еремкин, Е.В. Абоносимова, 

Д.Н. Кавтарадзе) удачно воспринял рекомендации биологов по 

развитию экологической инфраструктуры города. 

 
Пример визуального отображения проекта  городской среды «дружественной для птиц». 

 

В обзорном докладе ветерана программы «Экополис», в 

прошлом – руководителя комплексных исследований по 

экологии города в Вологде, Дмитрия Лазаревича КАЦА 

рассказывалось про достижения относительно молодой науки – 

дендрохронологии, представлены основные методы 

дендрохронологического анализа, области их применения в 

фундаментальной и прикладной науке.  

2 
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Д.Л. Кац рассказывает о возможностях дендрохронологического анализа  срезов древесины. 

 

Дендрохронология изучает годичные кольца на деревьях. На их 

ширине, на соотношении в них «ранней» и «поздней» древесины – 

отражается вся история роста дерева, в том числе – влияние климата, 

конкуренции, наследственности, особенностей местообитания, 

загрязнения окружающей среды, внешние механические 

повреждения и периоды нападения вредителей.  

 

 
Д.Л. Кац приводит пример работы с дендрограммами. 

 

Основная область применения дендрохронологического метода в 

биологии – изучение возрастной структуры, продолжительности 

жизни, и особенностей онтогенеза деревьев. Помимо биологии, 

дендрохронологические методы активно применяются в 

исторических, археологических и климатических исследованиях. Так, 

например, по годичным кольцам можно определить время 

строительства тех или иных сооружений, место происхождения 

древесины, что имеет значение для ранней урбанистики и датировки 

сельских поселений.  

 

Достоинство дендрохронологического метода – его высокая 

разрешающая способность, недостатки – определённые трудности в 
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получении массового материала, сложность выделения действующих 

факторов, которые иногда оказывают на годичные кольца влияние «в 

противоположных направлениях». 

 
 
А.Г. Ганжа сравнил универсальные понятия биологии и гуманитарных наук для пояснения 
феномена пассионарности. 
 

В докладе историка, научного сотрудника Института истории 

естествознания и техники Александра Григорьевича ГАНЖИ 

было проведено сравнение некоторых универсальных 

понятий, используемых в биологии и гуманитарных науках.  

В частности, проведены неформальные аналогии между понятиями 

«наследственности» и «традиций», «мутаций» и «ересей», 

конкурентными взаимодействиями между видами за ресурсы и 

войнами за гегемонию между народами. Рассмотрен ряд проходимых 

разными народами ступеней развития (стадия «охоты и 

собирательства» – стадия «кочевого скотоводства» – стадия 

«земледелия и стойлового скотоводства» – стадия «формирования 

городских цивилизаций»), как аналог эволюционного процесса в 

природе. Были проанализированы сходства и различия 

популяционных и демографических циклов, возможные 

биологические причины явления «пассионарности»  

(по Л.Н.Гумилёву). 

 

Семинар 10 декабря 2014 года 
 
10 декабря 2014 года - на Биологическом факультете МГУ состоялось 

XIV заседание семинара «Экология города». На нём присутствовали 

20 человек специалистов из различных ВУЗ-ов Москвы, проектных и 

научно-практических организаций. 

 

В начале его работы председатель семинара, 

проф. Д.Н. Кавтарадзе рассказал о прошедшей в октябре 

2014 г. В г. Мальмё (Швеция) конференции IENE по 

экологической оптимизации автодорог. На этой конференции им, 

совместно с Я.О. Тепловой был сделан доклад «Multidisciplinary IT 

adaptive Model for Reducing Ecotechnical Risks of Highway Planning» с 

3 1 



 33 

демонстрацией модели, позволяющей оценивать риск столкновения 

с автотранспортом и гибели крупных животных при различных 

вариантах прокладки автодорог в населённой ими местности. Эта 

модель также позволяет оценить возможности снижения этого риска 

при строительстве специальных переходов, ограждений и других 

устройств, позволяющих канализировать потоки движения животных 

при пересечении автодорог Участники семинара ознакомились с 

привезённым с конференции раздаточным материалом по различным 

аспектам воздействия автодорог на окружающую среду, 

растительный и животный мир, здоровье человека. 

 

После этого Д.Н. Кавтарадзе рассказал о прошедшем в Вологодском 

отделении Росавтодора совещании, на котором рассматривался 

вопрос о проектировании и строительстве экодуков на 

транспортных магистралях в Вологодской области. 

 

Далее Д.Н. Кавтарадзе, совместно с сотрудником центра по 

работе с одарёнными детьми Московской области 

В.А. Волковым рассказали о прошедшей в ноябре 2014 г. в 

г. Пущино-на-Оке XIV детско-юношеской конференции «Экополис – 

город будущего». В.А. Волков, в качестве примеров, кратко изложил 

содержание некоторых, самых интересных из доложенных там работ. 

Участникам семинара был продемонстрирован изданный при 

поддержке городской администрации сборник трудов предыдущей, 

XIII конференции. 

 

Наконец, Г.С. Ерёмкин выступил с сообщением о подготовке 

методического руководства по экологическим и социально-

психологическим аспектам изучения городской среды. Он 

рассказал об истории формирования корпуса методик руководства, 

принципах его редактирования, продемонстрировал участникам 

семинара макет книги (объёмом более 1000 страниц) и предложил 

принять участие в её улучшении и дополнении. 

 

По завершении официальной программы семинара участники 

ознакомились с новыми публикациями по экологии города: 

электронным изданием трудов конференции «Экополис - 2000», СD-

дисками с материалами конференций ФГУ МГУ 2013 и 2014 гг. (на 

которых была секция по экополису), внимательно просмотрели 

рукопись «Руководства по изучению городской среды», высказали 

предложения. 

 

Во время дискуссии обсуждались вопросы, связанные с проведением 

следующих конференций по городской экологии. При участии 

руководителей ООО «Вертикальные лечебные сады» Н.В. Багаевой и 

С.В. Вершинина был поднят вопрос о возможностях вертикального 

2 

3 
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озеленения в г. Москве; в частности, заместитель директора 

Ботанического сада МГУ А.В. Раппопорт предложил использовать его 

филиал на проспекте Мира («Аптекарский огород») в качестве 

экспериментальной площадки для таких работ. Участники семинара 

поздравили А.В. Раппопорта с присуждением Премии Правительства 

Москвы в области экологии. В дальнейшем при участии  Г.С. Ерёмкина 

была поднята проблема взаимодействия растений и насекомых при 

вертикальном озеленении, возможностях использования его для 

привлечения декоративных видов насекомых в города. 

 

Иллюстрации: 

 
Фото (семинар) - 1: «Г.С. Ерёмкин с подготовленным макетом руководства по методам 
исследования городской среды в МГУ». 

 
Фото (семинар) - 2: «Участники семинара знакомятся с макетом руководства». 
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Фото (семинар) - 3: «Сопредседатель семинара, заместитель директора Ботанического сада МГУ 
А.В. Раппопорт с удостоверением и памятной медалью лауреата Премии Правительства Москвы в 
области экологии». 

 
Фото (семинар) - 4: «Г.С. Ерёмкин дискутирует с Н.В. Багаевой и С.В. Вершининым о вертикальном 
озеленении в Москве и возможностях его использования для привлечения декоративных 
насекомых». 
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Приложение  2 

XV экологическая научно-практическая 
конференция школьников Южного 
Подмосковья 
«Экополис – город будущего» 

 

 

17 ноября 

 

 

 

 
Пущино  –  2013 

 

 
 

Оргкомитет конференции 
 

Сопредседатели оргкомитета: 
 

• Хаустов Сергей Анатольевич – к.б.н., заместитель председателя  ПНЦ 
РАН. 

• Ерохин Юрий Евдокимович  –  д.б.н., заведующий лабораторией 
молекулярной организации фотосинтетического аппарата ИФПБ РАН. 

• Гудков Николай Демьянович - к.ф-м.н. ученый секретарь Институт 
фундаментальных проблем биологии РАН 

• Керженцев Анатолий Семёнович – д.б.н., заведующий лабораторией 
функциональной экологии  ИФПБ РАН, председатель  «Окского 
экологического фонда», член общественной палаты Московской области 
Центрального федерального округа. 

• Музафаров Евгений Назибович – д.б.н., с.н.с. лаборатории «Ландшафтной 
экологии» ИФПБ РАН. 

• Вайнштейн Михаил Борисович – заместитель директора ИБФМ РАН, 
д.б.н., профессор ректор Пущинского государственного естественно-
научного                                           института (ПущГЕНИ).  

• Кавтарадзе Дмитрий Николаевич-д.б.н. заведующий лабораторией 
управленческого моделирования факультета государственного 
управления Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова 

• Амелин Анатолий Анатольевич – к.б.н., заместитель председателя 
Совета депутатов г. Пущино, председатель комиссии по науке и 
инновационной деятельности. 

• Дунаева Татьяна Владимировна- директор центра по работе с 
одаренными детьми и учителями Московской области. 

• Демин  Дмитрий Викторович – председатель Совета  молодых ученых 
ПНЦ РАН, член Совета молодых ученых РАН. 

• Севостьянов Сергей Михайлович – к.б.н., ведущий научный сотрудник 
лаборатории функциональной экологии  ИФПБ РАН. 

• Аладин Данила Юрьевич – научный сотрудник ИФПБ РАН.  
• Ковалицкая Юлия Андреевна – н.с. ФИБХ РАН. 
• Татаркин Иван Владимирович  - н.с. лаборатории функциональной 

экологии ИФПБ РАН  
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Учёный-секретарь оргкомитета:  
Кочуганова Любовь Алексеевна – главный  специалист отдела образования 
Администрации  г. Пущино. 
 
Члены оргкомитета: 

• Бирюкова Елена Васильевна – начальник отдела  образования 
администрации г. Пущино.                     

• Косякова Нинель Ивановна – д.м.н., профессор, председатель Комиссии 
по охране окружающей среды и экологии Совета депутатов  
г. Пущино. 

• Бурлаева Екатерина Степановна – заместитель начальника отдела 
образования администрации г. Пущино. 

• Мудрик Вячеслав Виленович – ведущий специалист отдела ГО, ЧС, МП и 
ТБ администрации г. Пущино.  

• Родина Любовь Николаевна –  директор   МБОУ ДОД  ДЮЦ «Радуга».  
• Струева Наталья Николаевна – директор музея экологии и краеведения 

г. Пущино. 
• Королева Ирина Вячеславовна – заместитель директора МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Радуга» 
• ТукаеваЕлена Марсовна – педагог   дополнительного  образования  

МБОУ ДОД  ДЮЦ «Радуга». 
 

 
13.00  - обзор стендовых докладов.  
 
Демин Дмитрий Викторович –  
председатель Совета молодых ученых ПНЦ РАН. 
 
Обед  
13.00 – I секция 
13.30 – II секция 
14.00 – III секция 
 
14.30 – 15.00 – Подведение итогов 
15.00 – 15.30 – Награждение участников конференции  
 
 

Стендовые сообщения 
 

1. «Дом в котором хочется жить». 
Ротарь Елизавета Андреевна, Околелова Наталья Александровна, МБОУ 
СОШ №3, г. Пущино. 
Научный руководитель: Самсонова Светлана Владимировна, учитель 
географии. 

2. «Влияние жесткого ультрафиолетового излучения на рост и развитие 
растений». 
Салихбаев Юнус Муратович, Абдрахманова  Александра Игоревна, Лобачев 
Егор Петрович, Савченко Алена Вениаминовна, Черкасова Вероника 
Сергеевна, МБОУ СОШ №3, г. Пущино. 
Научный руководитель: Есина Валентина Александровна, учитель 
английского языка, руководитель исследовательского химико-
экологического кружка. 

3. Экспедиция «Строим Экодом-2013». 
Берестнева Александра Юрьевна, МБОУ гимназия «Пущино», г. Пущино. 
Научный руководитель: Веремеева Ольга Николаевна, учитель 
географии. 

4. «Экологические аспекты микроклонального размножения  растений 
invitro». 
Разгуляева Мария, МБОУ гимназия «Пущино» 
Научные руководители: Мартынова Елена Борисовна, учитель биологии, 
к.п.н., Сидорова Татьяна Николаевна, с.н.с. «Биотрон» ФИБХ РАН. 

5. «Школьная» жизнь микробов. 
Гапонцева Софья, Корниенко Полина, Малышева Екатерина, Ткаченко 
Юлия, Хуснеева Саина, МБОУ ДОД ДЮЦ «Радуга», МБОУ гимназия «Пущино», 
г. Пущино. 
Научные руководители: Тукаева Елена Марсовна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ «Радуга», Егорова Елена 
Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ гимназия «Пущино», 
Петушкова Екатерина Павловна, м.н.с. ИФПБ РАН 

6. «Проблема резкого сокращения редких видов растений 
экологической тропы пущиногорья, охрана их от основных 
источников загрязнения». 
Решетова Виктория Юрьевна, Прохорова Маргарита Михайловна, 
Лепёхина Дарья Юрьевна, МОУ СОШ №1, г. Пущино. 
Научный руководитель: Выкиданец Галина Николаевна, учитель 
биологии. 
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Программа конференции 
 
9.00 – 10.00 – регистрация участников конференции в фойе  ИФПБ РАН,  
кофе – брейк.  
10.00 –10.20 – открытие конференции.  
Приветственное слово  участникам конференции: 
• Ерохин Юрий Евдокимович  – д.б.н., научный советник дирекции ИФПБ РАН. 
• Хаустов Сергей Анатольевич – к.б.н., заместитель председателя  ПНЦ РАН. 
• Керженцев Анатолий Семёнович – д.б.н., заведующий лабораторией 

функциональной экологии ИФПБ РАН, председатель «Окского экологическо-го 
фонда», член общественной палаты Московской области Центрального 
федерального округа.                

• Бирюкова Елена Васильевна – начальник отдела  образования администрации  
• города Пущино.  
• Демин Дмитрий Викторович- член совета молодых ученых РАН 
• Кавтарадзе Дмитрий Николаевич-д.б.н. заведующий лабораторией 

управленческого моделирования факультета государственного управления 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
 

10.20 –– Работа по секциям: 
 

Секция № 1:  

Проблемы биоразнообразия  
(исследование флоры и фауны).  
Председатель – Керженцев Анатолий Семенович д.б.н., заведующий 
лабораторией «Функциональной экологии», ИФПБ РАН, председатель Окского 
Экологического Фонда, член общественной палаты Московской области Ц.Ф.О 
Сопредседатели: 
Аладин Данила Юрьевич – научный сотрудник лаборатории биологических 
испытаний ИФПБ РАН РАН 
Тращеев Ростислав Викторович - научный сотрудник лаборатории 
биологических испытаний ИФПБ РАН РАН 
 
 

1. «Кони в моей жизни. Исследование особенностей поведения и 
взаимопонимания между человеком и лошадью». 

Дмитриева Екатерина Юрьевна, МОУ СОШ №17, г. Серпухов. 
Научный руководитель: Щербакова Татьяна Николаевна, учитель 
биологии, химии. 

2. «Паразиты домашних животных. Меры профилактики паразитарных 
болезней». 
Матюшенко Агата Владимировна, МОУ СОШ №17, г. Серпухов. 
Научный руководитель: Щербакова Татьяна Николаевна, учитель 
биологии, химии. 

3.  «Массовое распространение Майского жука». 
Шмыга Алина Игоревна, МОУ СОШ №17, г. Серпухов. 
Научный руководитель: Щербакова Татьяна Николаевна, учитель 
биологии, химии. 

4.  «Грачи НЕ прилетели!» 
Лебедев Андрей, Живарев Дмитрий, МОУ «Липецкая СОШ». 
Научный руководитель: Балахнина Татьяна Николаевна, учитель 
географии. 

5. «Разработка новой технологии возделывания картофеля с целью 
повышения урожайности». 
Золотарева Светлана, МОУ СОШ №2, г. Серпухов. 
Научный руководитель: Белоусова Марина Александровна, учитель 
химии. 

6.  «Популяция зяблика Fringilla coclebsl в производном смешанном 
лесу Приокско-Террасного государственного природного 
биосферного заповедника в 2013 году». 
Бойко А.Д. Православная классическая гимназия во имя прп. Варлаама 
Серпуховского, Серпухов. 
Научный руководитель: Заболоцкая Марина Михайловна, с.н.с., 
Маркелова Светлана Афанасьева, учитель биологии и географии. 

7.  «Кустарники -  биоиндикаторы экологического состояния 
окружающей среды и их экологические проблемы». 
Таболич Александр, Колобкова Татьяна, Калугина Ирина, МБОУ ДОД 
«Михневский районный ДЮЦ»на базе МБОУ «Семеновская СОШ». 
Научный руководитель: Федотова Галина Николаевна, педагог 
дополнительного образования. 

8. «Состояние древостоя на территории МОУ СОШ №2  города 
Серпухова». 
Бегматов Руслан, МОУ СОШ №2 г. Серпухов. 
Научный руководитель: Незамаева Светлана Михайловна, учитель 
биологии. 
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9.  «Грибковые заболевания чешуйчатого дуба в городе Протвино». 
Спицына Анна, МБОУ «СОШ № 3» г. Протвино. 
Научный руководитель: Разумова Татьяна Анатольевна, учитель 
биологии и химии. 

10. «Моды на породы». 
Гаврилова Дарья Николаевна, МБОУ «СОШ № 3» г. Протвино. 
Научный руководитель: Штанникова Людмила Владимировна, учитель 
биологии. 

11. «Дикорастущие лекарственные растения, применяемые для лечения 
простудных заболеваний фитоценозов». 
Афанасьева Ольга Михайловна, МОУ СОШ№20, г. Подольск. 
Научный руководитель: Борчакова Нина Николаевна, учитель биологии 
и экологии. 

12. «Необычные представители грибного царства». 
Фомина Варвара, МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Горизонт», г. 
Протвино. 
Научный руководитель: Любимова Татьяна Юрьевна, зав. отделом 
информационно-методической работы. 

13. «Поиск видов орхидных на территории городского округа 
Протвино». 
Удовенко Елизавета, МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Горизонт», г. 
Протвино. 
Научные руководители: Корабельникова Татьяна Сергеевна, педагог 
дополнительного образования. Любимова Татьяна Юрьевна, зав. 
информационно-методическим отделом. 

14. «Птицы городского округа Протвино». 
Полина Кораблёва, МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Горизонт», г. 
Протвино. 
Научный руководитель: Любимова Татьяна Юрьевна, зав. 
информационно-методическим отделом. 

15. «Короед-типограф – опасный вредитель еловых насаждений». 
Дубровина Марина, Телегин Даниил, Бойчук Анна, Мякшинова Анастасия, 
Горбунова Кристина, МОУ «Туровская основная общеобразовательная 
школа», Серпуховский муниципальный район. 
Научный руководитель: Васильева Ирина Сергеевна, учитель биологии. 

16.  «Экологическая реставрация нарушенной экосистемы Ногинского 
пруда» 
Белозерова Екатерина, Почкалин Илья, Кузнецов Олег, МОУ «СОШ №10», г. 
Серпухов. 
Научный руководитель: Соколова Елена Васильевна, учитель географии. 

17. «Спасите наши уши! (Влияние звуков и шумов на организм 
человека)». 
Рожкова Екатерина Евгеньевна, МБОУ «Гимназия» г. Протвино. 
Научный руководитель: Леденева Маргарита Викторовна, учитель 
физики. 

18. «Человечество погибнет не от атомной бомбы, бесконечных войн, 
оно похоронит себя под горами собственных отходов» Нильс Бор. 
Каменная Ирина Сергеевна, Вялых Екатерина Игоревна, Кудрякова Мария 
Олеговна, Самсонова Екатерина Сергеевна, МОУ СОШ № 9, г. Серпухов. 
Научный руководитель: Кочетова Наталья  Петровна, учитель географии. 

19. «Влияние биоритмов на физическую работоспособность учащихся». 
Войнюш Евгений Владимирович, МБОУ «СОШ №1» г. Протвино. 
Научный руководитель: Виноградова Наталья  Владимировна, 
заместитель  директора по ВР, учитель физической культуры. 

20. «Вырастить или купить? Нитраты на нашем столе». 
Лавриенко Андрей, Богомолов Андрей, Соколова Анастасия, Комиссаров 
Алексей, Конохов Александр, МОУ «Большегрызловская СОШ». 
Научный руководитель: Новожилова Наталья Викторовна, учитель 
биологии и химии. 

21. «Беречь или не беречь? – вот в чём вопрос». 
Ситникова Александра Андреевна, МБОУ «Гимназия»  г. Протвино 
Научный руководитель: Буданова Вера Витальевна, учитель высшей 
категории. 

22. «Исследования продуктов питания». 
Бутко Елизавета Анатольевна, МОУ Гимназия №1. 
Научный руководитель: Кочетыгова Лидия Борисовна, учитель биологии 
и химии. 

23. «Экологические проблемы жилья г. Подольска». 
Диденко Юлия Александровна, МОУ СОШ№20, г. Подольск. 
Научный руководитель: Борчакова Нина Николаевна, учитель биологии 
и экологии. 

24. «Анализ  и оценка чистоты воздуха в школьном помещении». 
Жебелев Михаил, МОУ СОШ №27. 
Научный руководитель: Суховеенко Раиса Егоровна, учитель биологии, 
экологии. 

25.  «Влияние антропогенного фактора на биологическую 
полноценность сперматозоидов». 
Ким Игорь Дмитриевич, МОУ «Лицей №1», г. Подольск. 
Научный руководитель: Голышева Ирина Сергеевна, учитель биологии и 
экологии. 
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26. «Исследование пироплазмоза с помощью метода биохимической 
диагностики у собак». 
Лашкова Ксения Константиновна, МОУ "Лицей №1", г. Подольск. 
Научный руководитель: Голышева Ирина Сергеевна, учитель биологии и 
экологии. 

27. «Определение качества и сравнительный анализ природной 
минеральной воды «Еринская» и водопроводной воды города 
Подольска». 
Ропот Анастасия Владимировна, МОУ «Лицей №1», г Подольск. 
Научный руководитель: Голышева Ирина Сергеевна, учитель биологии и 
экологии. 

28.  «Фальсификация мёда». 
Сухарева Евгения Олеговна, МОУ «Лицей № 26», г. Подольск. 
Научный руководитель: Чугунова Татьяна Алексеевна, учитель химии 

29. «Исследование жёсткости воды по её электропроводности». 
Хоробрых Федор, Казаков Дмитрий, Самсонов Александр, Черников 
Александр, Зайцев Илья, МБОУ СОШ №3, г. Пущино 
Научный руководитель: Попова Валентина Ивановна, учитель химии. 

30.  «Город и окружающая среда». 
Максименко Наталья, МСКОУ СКОШ VIII вида, г. Серпухов. 
Научный руководитель: Обидина Надежда Александровна, учитель 
математики. 

31. «Стрессоустойчивость современного школьника». 
Ладурко Андрей Александрович, МБОУ СОШ №9 г. Чехов. 
Научный руководитель: Пашкина Ольга Николаевна, учитель химии, 
биологии 

32. «Генномодифицированные продукты: шаг в будущее или в бездну». 
Соколова Юлия Сергеевна, МОУ  «СОШ №10», г. Серпухов. 
Научный руководитель: Соколова Елена Васильевна, учитель географии. 

33. «Воссоздание Зеленой дубравы на Первом ратном поле страны». 
Смирнов Даниил, МОУ Черкизовская ООШ Администрации Коломенского 
муниципального района. 
Научный руководитель: Годунова Людмила Павловна, председатель 
регионального отделения Всероссийского детского экологического 
движения «Зеленая планета», учитель географии  и литературы МОУ 
Черкизовская ООШ. 

34. «Изучение широколиственных лесов Подмосковья». 
Перепелкина Мария, МОУ Карасёвская СОШ, п. Лесной, Коломенский 
Научные руководители: Абрамова Елена Ивановна, учитель биологии. 

Секция № 2:  

Общая экология (социальная экология, защита 
окружающей среды, экология человека) 

 
Председатель – Севостьянов Сергей Михайлович – к.б.н., ведущий научный 
сотрудник лаборатории «Функциональной экологии» ИФПБ РАН 
Сопредседатели: Татаркин Иван Владимирович – научный сотрудник 
лаборатории «Функциональной экологии» ИФПБ РАН  
Квиткина Анна Константиновна научный сотрудник Института физико-
химических и биологических проблем почвоведения РАН 
 

1. «Экологические проблемы города Серпухов».  
Минько Валерия Игоревна, Псянина Ирина Сергеевна, МОУ Гимназия №1, 
Научный руководитель: Бекренёва Галина Петровна, учитель химии. 

2. «Влияние синтетических моющих средств на зелёные водные 
растения». 
Сергеев Максим , МБОУ «Лицей», г. Протвино. 
Научный руководитель: Володина Галина Валентиновна, учитель 
биологии. 

3. «Комплексное исследование реки Городенки Ступинского 
муниципального района и ее экологические проблемы». 
Никушкин Роман, Бесфамильный Никита, Силантьева Ульяна, МБОУ ДОД 
«Михневский районный ДЮЦ» на базе МБОУ «Малинская ООШ». 
Научный руководитель: Шаталова Галина Ивановна, педагог 
дополнительного  образования 

4. «Химия в аквариуме». 
Сёмина Лидия, МБОУ «Лицей № 2», г. Протвино. 
Научный руководитель: Гуринова Галина Викторовна, учитель химии. 

5.  «Мониторинг реки Протвы и определение ее экологического 
состояния». 
Цема Юлия Игоревна, МБОУ «СОШ №3» г. Протвино. 
Научный руководитель: Разумова Татьяна Анатольевна, учитель 
биологии и химии. 

6. «Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию сосны 
обыкновенной». 
Рослякова Юлия, МОУ гимназия №1 г. Серпухов. 
Научный руководитель: Кочетыгова Лидия Борисовна, учитель химии и 
биологии. 
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7. «Экология песчаного карьера города Протвино». 
Боголепова Ксения Эдуардовна, Гришина Антонина Владимировна, МБОУ 
«СОШ №1» г. Протвино. 
Научные руководители: Киршева Наталья Сергеевна, Чеснокова Тамара 
Николаевна, почетный работник общего образования РФ. 

8.  «Исследование бассейна реки Лопасня в связи с экологической 
ситуацией на Дальнем Востоке». 
Андрюхина Юлия Алексеевна, МОУ СОШ № 17 г. Подольск. 
Научный руководитель: Зубцова Елена Григорьевна, учитель химии и 
биологии. 

9. «Чистое Подмосковье: проблемы утилизации мусора в Московском 
регионе». 
Дороговцева Жанна Владимировна, МОУ «Лицей №23», г. Подольск. 
Научные руководители: Синева Лариса Сергеевна, учитель биологии, 
Веремий Ирина Александровна, учитель информатики, физики. 

10. «Определение источников загрязнение воздуха и методы борьбы с 
ними (Чем мы дышим?)». 
Ефремов Федор, МОУ «СОШ № 6». 
Научный руководитель: Подрядчикова Наталия Анатольевна, учитель 
природоведения. 

11. «Накопление радиоактивных металлов в базидиомицетах в 
экосистеме». 
Исаева Ольга Сергеевна, МОУ «Лицей №26», г. Подольск. 
Научный руководитель: Чугунова Татьяна Алексеевна, учитель биологии 
и экологии. 

12. «Одно дерево – это много или мало?» 
Пантелеев Алексей Александрович, МОУ «Гимназия № 4», г. Подольск. 
Научные руководители: Шигина Ольга Юрьевна, учитель биологии и 
экологии, Мамонова Светлана Владимировна. 

13. «Снег – индикатор чистоты окружающей среды». 
Хегай Ксения, МОУ СОШ №27, г. Подольск. 
Научный руководитель: Суховеенко Раиса Егоровна, учитель биологии, 
экологии. 

14. «Изучение биологической очистки сточных вод с помощью 
активного ила». 
Щукина Елизавета Артуровна, МОУ "Лицей №1" г. Подольск. 
Научный руководитель: Голышева Ирина Сергеевна, учитель биологии и 
экологии. 

15. «Микроклиматические особенности некоторых территорий 
Чеховского района». 

Макеева Валерия МБОУ СОШ г. Чехов-3. 
Научный руководитель: Колодич Ольга Петровна, учитель географии и 
истории. 

16. «Проблемы лесного массива окрестностей микрорайона губернский 
города Чехова». 
Ракитина Ангелина, Щербакова Милена МКОУ Столбовская СОШ, г. Чехов. 
Научный руководитель: Колодич Ольга Петровна, учитель географии и 
истории 

17. «Оценка степени чистоты воздуха посредством биоиндикации». 
Шутихин Владислав, МБОУ «СОШ № 3»  г. Чехов. 
Научный руководитель: Петухова Галина Александровна, учитель 
биологии. 

18. «Мусорная цивилизация». 
Репин Всеволод, Горева Виктория, Озерчук Наталья, МОУ «Куриловская 
гимназия», Серпуховский район. 
Научный руководитель: Степанова Валентина Анатольевна, учитель 
географии. 

19. «Мониторинг экологического состояния малых рек окрестностей г. 
Пущино». 
Подставкина Полина, МБОУ гимназия «Пущино 
Научный руководитель: Веремеева Ольга Николаевна, учитель 
географии. 

20. «Планарии как модельная система для биоиндикаторного 
исследования уровня загрязненности пресноводных водоемов и 
источников». 
Разгуляева Мария Олеговна, Савинкина Алина Сергеевна, МБОУ гимназия 
«Пущино». 
Научные руководители: Мартынова Елена Борисовна, учитель биологии, 
к.п.н., Ермаков Артем Михайлович, с.н.с. ФГБУН ИТЭБ РАН 

21. «Исследование и охрана родников на территории Пестриковского 
сельского поселения». 
Хэкало Александра, МОУ Сергиевская СОШ, п. Сергиевский, Коломенский 
район. 
Научный руководитель: Карасева Елена Владимировна, учитель 
географии. Перепелкина Мария, МОУ Карасёвская СОШ, п. Лесной, 
Коломенский район. 
Научный руководитель: Абрамова Елена Ивановна, учитель биологии 

22. «Удивительные грани кристаллов». 
Чекмазова Елизавета, Вершигора Анастасия, Зайцева Надежда, Зарубина 
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Анна, МБОУ СОШ №3, г. Пущино 
Научный руководитель: Попова Валентина Ивановна, учитель химии. 

 

Секция №3  

Экология человека (социальная экология). 
 

Председатель – Ковалицкая Юлия Андреевна к.б.н. н.с. Филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки института биоорганической 
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН 
Сопредседатели: Азарова Анна Борисовна н.с. Филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки института биоорганической 
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН 
 

1. «Мой дом – моя крепость?» 
Штанников Алексей, МБОУ «Лицей», г. Протвино. 
Научный руководитель: Володина Галина Валентиновна, учитель 
биологии 

2. «Йогурт: за и против». 
Оробинская Елена, МОУ СОШ №5 г. Серпухов. 
Научные руководители: Фиклистова Татьяна Викторовна, учитель 
технологии, Оробинская Наталья Георгиевна, учитель химии и биологии. 

3. «Влияние разножанровой музыки на физиологию человека». 
Калюжная Светлана МБОУ «Лицей № 2», г. Протвино. 
Научный руководитель: Шибаева Марина Николаевна, учитель биологии. 

4. «Биохимическая роль металлов в организме человека». 
Вологурина Анджелла, Лукина Валерия, МБОУ «Лицей № 2», г. Протвино. 
Научный руководитель: Гуринова Галина Викторовна, учитель химии. 

5. «Рыжий, рыжий!...» 
Алибаева Юлия  Раилевна, МБОУ «СОШ №3» г. Протвино. 
Научный руководитель: Штанникова Людмила Владимировна, учитель 
биологии. 

6. «Мыть иль не мыть, вот в чем вопрос? Или грязные деньги, какие 
они?» 
Сыричко Роман, Школин Сергей, Соколова Лолита, Чайнов Владислав, 
Барсуков Кирилл, МОУ «Большегрызловская СОШ». 
Научные руководители: Новожилова Наталья Викторовна, учитель 
биологии и химии, Тин Ульяна Феликсовна, старший инженер института 
Белка РАН. 

 

Контакты  

Почтовый адрес: 142290, Московская область, г. Пущино, мкр. «В», дом 12а, МБОУ 

ДОД  детско-юношеский центр  «Радуга». Оргкомитет конференции.  

Телефоны: 8 (4967) 73-09-95; 8(4967) 73-33-17  

Факс: 8(4967)  73-09-95,  E-mail: raduga.pushino@mail.ru  
 

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist�
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