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ПРОГРАММА  

проведения  

Всероссийской научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы биоразнообразия и природопользования» 
 

 

Дата проведения – 27 сентября – 01 октября 2017 года 

 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

(Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 82) 

 

Организатор: 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

(кафедры «Водные биоресурсы и марикультура» и «Экологии моря») 

 

 

Порядок  

работы конференции 
 

27 сентября -  Регистрация и размещение участников конференции. 

28 сентября -  Открытие конференции, пленарное заседание, работа секций. 

29 сентября -  Работа секций, подведение итогов конференции. 

30 сентября - Культурные программы (экскурсии). 

1 октября - Отъезд участников конференции 

 



27 сентября 

Место проведения – фойе корпуса №1 ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

09.00 – 11.00 - Регистрация и размещение участников конференции. 

 

 

 

28 сентября 

 

09.00 – 09.30 - Открытие конференции «Актуальные проблемы биоразнообразия и 

природопользования» 
Приветствия: 

Масюткин Евгений Петрович, кандидат технических наук, профессор, ректор ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

Кожурин Ефим Алексеевич, директор Керченского филиала (ЮгНИРО) ФГБНУ 

«АзНИИРХ»; 

Назимко Елена Ивановна, доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой 

«Экология моря» ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет». 

 

09.30 – 11.30 - Пленарное заседание. 

 Место проведения - актовый зал корпуса №1 ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 Регламент - 20 мин. на доклад. 

 

Участники и темы докладов: 

Назимко Елена Ивановна, доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой 

«Экология моря» ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» (Республика Крым, г. Керчь) - «Основы топологии замкнутых технологических 

циклов»;  

Сухаренко Елена Валерьевна, доктор биологических наук, профессор кафедры «Водные 

биоресурсы и марикультура» ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь) - «Использование 

тканеспецифических маркеров для биомониторинга состояния гидробионтов в условиях 

техногенного загрязнения»; 

Брагина Татьяна Михайловна, доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» (г. 

Ростов-на-Дону) – «Применение специальных критериев при выделении водно-болотных 

угодий, имеющих международное значение»; 

Миноранский Виктор Аркадьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

Ассоциация «Живая природа степи» (г. Ростов-на-Дону), ФГАОУ ВПО Южный федеральный 

университет (г. Ростов-на-Дону) - «Разведение сайгака (Saiga tatarica L.) в искусственных 

условиях». 

 

11.30 – 12.00 - Кофе – брейк  

 Место проведения - буфет корпуса №1 ФГБОУ ВО «КГМТУ» (1-й этаж). 

 

 

12.00 – 15.00 - Работа секции «Общие проблемы биологического разнообразия и 

природопользования». 
 Место проведения – читальный зал библиотеки СМТ, корпус №4 ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». 

 (Регламент - 10 мин. на доклад). 



 

Председатель секции - Сухаренко Елена Валерьевна, доктор биологических наук, 

профессор кафедры «Водные биоресурсы и марикультура» ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь). 

Сопредседатель секции - Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры «Водные биоресурсы и марикультура» ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь). 
 

Участники и темы докладов: 

Обухова Ольга Валентиновна, кандидат биологических наук, доцент, кафедра 

«Гидробиологии и общей экологии» ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» (г. Астрахань); Мельник Ирина Викторовна, кандидат биологических наук, 

доцент, кафедра «Гидробиологии и общей экологии» ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет» (г. Астрахань); Зайцев Вячеслав Федорович, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой «Гидробиологии и общей 

экологии» ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

(г. Астрахань) – «Микробиологические сообщества воды и донных отложений в районе 

расположения Соколовских нефтеям»; 

Вакурова Марина Фёдоровна, научный сотрудник ФГБУ «Государственный природный 

биосферный заповедник «Ростовский» (пос. Орловский, Ростовская область) – «Воздействие 

пастбищного животноводства на редкие и исчезающие виды эфемероидов заповедника 

«Ростовский» и сопредельных пастбищ»; 

Аброськин Данил Александрович, аспирант ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный университет» (г. Новосибирск) – «Влияние уровня экологического развития 

регионов Российской Федерации на их экономическое положение»; 

Лесковская Людмила Сергеевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» (г. Тюмень); Михайлова 

Людмила Владимировна, доцент, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья» (г. Тюмень) – «Расширение видового разнообразия за счет вселенца – 

ротана Perccottus glenii Dybowski, 1877 (благо или неприятность?); 

Парухина Людмила Васильевна, старший научный сотрудник, Северный филиал 

ФГБНУ «Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и 

океанографии им. Н.М. Книповича» (г. Архангельск) – «О воспроизводстве сельди Clupea pallasii 

marisalbi Berg в губе Чупа Кандалакшского залива Белого моря в 20113- 2015 гг.; 

Мальцев Владимир Иннокентьевич, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник, ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – Природный заповедник 

РАН» (Республик Крым, г. Феодосия) – «Введение в аквакультуру Восточной Европы 

чужеродных видов рыб: можно ли избежать негативных экологических последствий?»; 

Турский Максим Дмитриевич, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь) – «Предварительные данные по 

биологии и биотопической зональности одноцветной рыбы-присоски (Lepadogaster lepadogaster) 

в районе Восточного Южнобережья Крыма»; 

Вырезубова Екатерина Олеговна, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь) – «Предварительные материалы по 

питанию пятнистой морской собачки Parablennius sanguinolentus (Blenniidae, Perciformes) в 

прибрежной зоне юго-восточного Крыма (Черное море)». 

 

29 сентября 
 

9.00 – 12.00 - Работа секции «Флора, фауна природных объектов и территорий». 

 Место проведения – ауд. № 209-1, корп. № 1, ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 (Регламент - 10 мин. на доклад). 

 



Председатель секции - Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры «Водные биоресурсы и марикультура» ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь). 

Сопредседатель секции - Силкин Юрий Александрович, кандидат биологических 

наук, заведующий лабораторией Биохимии и физиологии гидробионтов, ФГБУН «Карадагская 

научная станция им. Т.И. Вяземского – Природный заповедник РАН» (Республик Крым, г. 

Феодосия). 

 

Участники и темы докладов: 

Малько Сергей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

«Экология моря», ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» (Республика Крым, г. Керчь) – «Интерьерные показатели гусеобразных и их 

экологическая валентность»; 

Силкин Юрий Александрович, кандидат биологических наук, заведующий 

лабораторией Биохимии и физиологии гидробионтов, ФГБУН «Карадагская научная станция им. 

Т.И. Вяземского – Природный заповедник РАН» (Республик Крым, г. Феодосия) – «Динамика 

величин гонадо-соматического индекса, индекса печени и показателя упитанности в весеннее-

летний период у некоторых черноморских рыб разной экологии»; 

Сикорский Игорь Анатольевич, заведующий сектором науки и экологического 

просвещения (научный сотрудник), ГБУ природный заповедник «Опукский» (Республика Крым, 

г. Феодосия) – «Состояние охраняемых видов орнитофауны ГБУПЗ «Опукский» и его 

окрестностей (Республика Крым)»; 

Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Водные 

биоресурсы и марикультура» ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь) – «К вопросу о таксономическом 

составе фауны десятиногих ракообразных (Decapoda Latreille, 1802) сублиторали Карадагского 

природного заповедника и его прилегающих акваторий (Крым, Черное море)»; 

Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Водные 

биоресурсы и марикультура» ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь) – «Таксономический состав и 

видовое разнообразие рыб реки Байбуга (Крым)»; 

Саенко Елена Михайловна, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией 

Пресноводных и нерыбных объектов, ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства» (г. Ростов-на-Дону) – «Современное состояние промысловой ихтиофауны 

межплотинного участка Пролетарского водохранилища»; 

Марушко Елена Михайловна, кандидат биологических наук, лаборатория 

Пресноводных и нерыбных объектов, ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства» (г. Ростов-на-Дону) – «Состояние популяции рапаны у берегов Крыма»; 

Шаганов Виктор Викторович, старший преподаватель кафедры «Водные биоресурсы и 

марикультура» ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» (Республика Крым, г. Керчь) – «Таксономический состав, особенности питания и 

распределение собачковых рыб (Blenniidae, Perciformes) Восточного Южнобережья Крыма»; 

Пашаян Владислав Эдуардович, Керченский филиал (ЮгНИРО) ФГБНУ «АзНИИРХ» 

– «Использование размерно-весовых характеристик хамсы для определения основных 

экологических факторов». 

 

 

9.00 – 12.00 - Работа секции «Прикладная экология». 

 Место проведения – актовый зал корпуса № 1, ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 (Регламент - 10 мин. на доклад). 

 



Председатель секции - Назимко Елена Ивановна, доктор технических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Экология моря» ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь). 

Сопредседатель секции – Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических 

наук, преподаватель кафедры «Водные биоресурсы и марикультура» ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь. 

 

Участники и темы докладов: 

Прибыльский Андрей Николаевич, директор ООО «Крым-Экогидротех»; Волкова 

Наталья Александровна, инженер по охране окружающей среды, ООО «Крым-Экогидротех» 

(Республик Крым, г. Керчь) – «Затруднительные аспекты в сфере обращения с химическими 

источниками тока (батарейками) в Республике Крым»; 

Волкова Наталья Александровна, инженер по охране окружающей среды, ООО «Крым-

Экогидротех» (Республика Крым, г. Керчь) – «Особенности обращения с медицинскими 

отходами»; 

Гоцык Мария Александровна, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь) - «Экологические аспекты 

постэксплуатационной деятельности промышленных предприятий (на примере Керченского 

ЖРК)»; 

Шиманская Юлия Юрьевна, мастер леса, ГКУ РК Юго-Восточное объединенное 

лесничество» (Республика Крым, г. Керчь) – «Методологические подходы к оценке 

экологического состояния лесов Крыма (на примере Старокрымского лесоохотничьего 

хозяйства)»; 

Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических наук, преподаватель 

кафедры «Водные биоресурсы и марикультура» ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь) – «Использование 

гистологических методов для определения биосовместимости материалов»; 

Топалова Светлана Вячеславовна, ООО «Аншип» (Республика Крым, г. Керчь) – 

«Анализ системы обращения с судовыми отходами в акватории Керченского пролива»; 

Серегин Станислав Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Бухгалтерского учета, анализа и аудита», ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь) – «Перспективы экологического 

налогообложения в РФ». 

 

 

12.00 – 12.30 - Кофе – брейк  

 Место проведения - буфет корпуса №1 ФГБОУ ВО «КГМТУ» (1-й этаж). 

 

 

12.30 – 15.30 - продолжение работы секции «Прикладная экология». 

 Место проведения – актовый зал корпуса № 1, ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 (Регламент - 10 мин. на доклад). 

 

Председатель секции - Назимко Елена Ивановна, доктор технических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Экология моря» ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь). 

Сопредседатель секции – Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических 

наук, преподаватель кафедры «Водные биоресурсы и марикультура» ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь. 

 

 

 



Участники и темы докладов: 

Семенова Анна Юрьевна, ассистент кафедры «Экология моря», ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» (Республика Крым, г. 

Керчь) – «Тенденции и закономерности заболеваемости и смертности населения Республики 

Крым»; 

Зарвигорова Дарья Игоревна, Ейский морской рыбопромышленный техникум (филиал) 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» (г. Ейск, Краснодарский 

Край) - «Дымы Отечества...» (исследование воздушного бассейна в городах Краснодарского 

края)»; 

Януш Екатерина Владимировна, Ейский морской рыбопромышленный техникум 

(филиал) ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» (г. Ейск, 

Краснодарский Край) - «Пятна на совести… (анализ экологической ситуации в городе Ейске 

Краснодарского края)». 

 

 

12.30 – 15.30 - Работа секции «Рациональное природопользование, особо 

охраняемые территории». 

 Место проведения – ауд. № 209-1, корп. № 1, ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 (Регламент - 10 мин. на доклад). 

 

Председатель секции - Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры «Водные биоресурсы и марикультура» ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь). 

Сопредседатель секции – Малько Сергей Владимирович, кандидат биологических 

наук, доцент кафедры «Экология моря»» ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» (Республика Крым, г. Керчь). 

 

Участники и темы докладов: 

Заделёнов Владимир Анатольевич, доктор биологических наук, старший научный 

сотрудник, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных 

водоемов» (г. Красноярск), ФГБУ «Заповедники Таймыра» (г. Красноярск) - «Ихтиофауна 

заповедников Таймыра»; 

Залевская Ирина Николаевна, кандидат биологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой биохимии, Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО “КФУ 

имени В.И. Вернадского” (г. Симферополь) - «Cодержание биогенов в воде трех Крымских озер 

Евпаторийской группы»; 

Емельянцева Татьяна Владимировна, ФГБОУ ВО Керченский государственный 

морской технологический университет (Республика Крым, г. Керчь) – «Ландшафтно-

экологическая оптимизация природопользования в природных парках степной зоны (на примере 

природного парка "Караларский")»; 

Кравченко Екатерина Игоревна, ФГБОУ ВО Керченский государственный морской 

технологический университет (Республика Крым, г. Керчь) – «Необходимость анализа 

жизнеспособности популяции плоской устрицы (Ostrea edulis), обитающей в акватории озера 

Донузлав»; 

Кривогуз Денис Олегович, ассистент кафедры «Экология моря», ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» (Республика Крым, 

г. Керчь) – «Применение нейросетевого анализа для изучения пространственного изменения 

ландшафтного покрова»; 

Кривогуз Денис Олегович, ассистент кафедры «Экология моря», ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» (Республика Крым, 

г. Керчь) – «О необходимости оползневого зонирования территории при устойчивом развитии 

региона»; 



Сеутова Алина Энверовна, ФГБОУ ВО Керченский государственный морской 

технологический университет (Республика Крым, г. Керчь) – «Повышение качества охотничьих 

угодий Керченского филиала РОО КРООР». 

 

 

15.30 – 16.30 - подведение итогов конференции 

 Место проведения – актовый зал корпуса № 1, ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

 

30 сентября 

Экскурсии 

(по желанию участников конференции, оплата при участии) 

 

Городские экскурсии: 

- «Керчь – город 26 веков: прошлое и настоящее» - посещение Керченского 

историко-археологического музея, осмотр исторических достопримечательностей 

города Керчи, посещение обзорных площадок строительства Керченского моста. 

- «Подвиг Аджимушкая» - посещение Музея обороны Аджимушкайских 

каменоломен. 

 

Загородные экскурсии (при условии формирования экскурсионной группы): 

- Посещение Карадагского природного заповедника («Экологическая тропа 

«Большой Карадаг», музей истории и природы Карадага). 

- Посещение природных «жемчужин» Керченского полуострова (Чокракское 

озеро, Булганакские грязевые вулканы, Генеральские пляжи) 

 


