
 

       
 

 

ПРОГРАММА  

проведения  

III Международной научно-практической конференции  

«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ: ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» 
 

Дата проведения – 13 - 18 сентября 2022 года 

 

Место проведения:  

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

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

 

Организаторы: 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» (кафедра водных биоресурсов и марикультуры) (г. Керчь, Республика 

Крым, Россия); 

Ассоциация «Живая природа степи» (г. Ростов-на-Дону, Россия); 

Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (г. Ростов-на-Дону, Россия); 

Карадагская научная станция имени Т.И. Вяземского – природный заповедник 

РАН – филиал ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени 

А.О. Ковалевского РАН» (г. Феодосия, Республика Крым, Россия). 

 

 

Порядок  

работы конференции 

 

13  сентября    -    Регистрация участников. 

14  сентября    -    Открытие конференции, пленарное заседание. 

15  сентября    -    Работа секций (направлений), подведение итогов 

конференции. 

16  сентября    -    Культурная программа – загородная экскурсия. 

17  сентября    -    Культурная программа – загородная экскурсия. 

18  сентября    -    Отъезд участников конференции. 

 

с 1881 г. 



13 сентября 

09.00 – 12.00 

Регистрация участников конференции. 

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

ул. Орджоникидзе, д. 82. 

 

14.00 

Городская экскурсия «КЕРЧЬ – город XXVI веков» 

(пешая экскурсия по исторической части центра города, при условии 

формирования экскурсионных групп и наличия благоприятной погоды) 

Участникам на протяжении работы конференции могут быть предложены иные 

городские и пригородные экскурсии (с перечнем маршрутов и условиями 

их проведения, возможно ознакомиться при регистрации или у ответственного 

секретаря оргкомитета конференции Кулиш Андрея Викторовича). 

 

14 сентября 

9.30 – 10.00 

Открытие III Международной научно-практической конференции 

«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ: изучение, сохранение, восстановление, 

рациональное использование» 

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

Регламент – до 5 мин. на приветствие. 

Приветствия: 

Масюткин Евгений Петрович, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Керченский 

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

Россия); 

Логунова Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 

проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

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

Бизиков Вячеслав Александрович, доктор биологических наук, заместитель 

директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии» («ВНИРО») по научной работе (г. Москва, Россия); 

Миноранский Виктор Аркадьевич, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Ассоциация «Живая природа степи» (г. Ростов-на-Дону, Россия); 

Литвин Вячеслав Александрович, директор «Карадагская научная станция 

имени Т.И. Вяземского – Природный заповедник РАН» - Филиал ФГБУН ФИЦ 

«Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» (г. Феодосия, 

Республика Крым, Россия). 

 

 

 



10.00 – 12.30 

Пленарное заседание. 

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

Регламент - 20 мин. на доклад. 

Участники и темы докладов: 

Бизиков Вячеслав Александрович, доктор биологических наук (Всероссийский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО»), 

г. Москва, Россия) – «Применение беспилотных летательных аппаратов для оценки 

численности байкальской нерпы»; 

Казьмин Владимир Дмитриевич, доктор биологических наук (Государственный 

заповедник «Ростовский», п. Орловский, Россия) – «Сохранение и восстановление 

редких видов степных растений в пастбищной и резерватных экосистемах 

Заповедника «Ростовский»; 

Брагина Татьяна Михайловна, доктор биологических наук (Азово-

Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), г. Ростов-на-Дону, Россия; 

Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова, г. Костанай, Казахстан) 

– «Лимитированный промысел рака Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) 

в Костанайской области в 2014-2021 гг.»; 

Токранов Алексей Михайлович, доктор биологических наук (Камчатский 

филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, 

Россия) – «Состав литоральной ихтиофауны Авачинской губы (Юго-Восточная 

Камчатка) после вредоносного цветения водорослей осенью 2020 г.»; 

Миноранский Виктор Аркадьевич, доктор сельскохозяйственных наук (Южный 

федеральный университет, г. Ростов на Дону, Россия; Ассоциация «Живая природа 

степи», г. Ростов на Дону, Россия) – «Экологическое воспитание и образование 

населения на базе природоохранной деятельности Ассоциации «Живая природа 

степи»; 

Туркулова Валентина Николаевна (Отдел «Керченский» Азово-Черноморского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), г. Керчь, Россия) – «Характеристика 

рыбоводно-биологических показателей и пищевых потребностей личинок и ранней 

молоди черноморской (Psetta maeotica maeotica, Pallas, 1814) и азовской (Psetta 

maeotica torosa, Rathke, 1837) камбалы-калкан при выращивании в условиях 

бассейнового хозяйства НИБ «Заветное» Азово-Черноморского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»)». 

 

12.30 – 13.00 

Кофе – брейк 

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

 

13.00 – 15.00 

Работа секций «Наземные экосистемы», «Экологическое воспитание 

и образование», «Биоразнообразие и благополучие населения» 

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



Регламент - 15 мин. на доклад. 

Председатель секции - Токранов Алексей Михайлович, доктор биологических 

наук, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН 

(г. Петропавловск-Камчатский, Россия). 

Сопредседатель секции – Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических 

наук, Керченский государственный морской технологический университет (г. Керчь, 

Россия). 

 

Участники и темы докладов: 

Блакберн Андрей Альфредович (ГУ «Донецкий ботанический сад», г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика) – «Роль природного разнообразия в структуре 

экологического каркаса донецкого региона»; 

Евсюков Александр Павлович (Донской государственный технический 

университет, г. Ростов-на-Дону, Россия) – «Двупарноногие многоножки трибы 

Pachyiulini на Кавказе: состав, распространение и биогеографические связи 

(Diplopoda: Julidae)»; 

Емец Виктор Максимович (Воронежский государственный природный 

биосферный заповедник, г. Воронеж, Россия) – «Находки нового сапроксилофильного 

вида жука – древесной чернотелки (Neatus picipes) в лесном массиве Воронежского 

заповедника (Центральная Россия)»; 

Потапенко Ирина Леонидовна, Летухова Виктория Юрьевна, Знаменская 

Лариса Викторовна (Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный 

заповедник РАН – филиал ФИЦ «Институт биологии южный морей имени 

А.О. Ковалевского РАН», г. Феодосия, Россия) – «Листопадные деревья в озеленении 

Керченско-Феодосийского региона»; 

Синичкин Евгений Аркадьевич, Омельченко Петр Николаевич 

(Чебоксарский филиал ФГБУ науки Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла» г. Новочебоксарска Чувашской Республики, 

г. Новочебоксарск, РФ) ‒ «Об опыте организации и проведении республиканской 

интеллектуальной игры «Экологическая мельница»; 

Узденов Али Муссаевич, Миноранский Виктор Аркадьевич, Даньков 

Василий Иванович, Галкина Светлана Николаевна, Малиновская Юлия 

Валерьевна (Ассоциация «Живая природа степи», Южный федеральный университет, 

г. Ростов на Дону, Россия) – «Охотничье хозяйство «АргамаК-Р»: опыт сохранения 

и восстановления биоресурсов на Веселовском водохранилище»; 

Шоренко Константин Игоревич, Надольный Антон Александрович 

(Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского, г. Севастополь, Россия) – 

«Опыт использования ловушки Малеза для стационарных исследований фауны 

пауков (Arachnida: Aranei) в Карадагском природном заповеднике». 

 

19.00 

Товарищеский ужин  



15 сентября 

 

10.00 – 12.00 

Работа секций «Водные экосистемы» 

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

Регламент - 15 мин. на доклад. 

Председатель секции - Бизиков Вячеслав Александрович, доктор 

биологических наук, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО»)» (г. Москва, Россия)  

Сопредседатель секции - Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических 

наук, Керченский государственный морской технологический университет (г. Керчь, 

Россия). 

 

Участники и темы докладов: 

Бескаравайный Михаил Михайлович (Карадагская научная станция 

им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН – филиал ФИЦ Института биологии 

южных морей им. О.А. Ковалевского РАН, Феодосия, Россия) – «Зимние 

лимнофильные орнитокомплексы искусственных водоемов Восточного Крыма»; 

Бойчук Елена Александровна (Отдел «Керченский» Азово-Черноморского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), г. Керчь, Россия) – «К структуре 

популяции амфиподы Deshayesorchestia deshayesii в акватории Керченского пролива 

у пос. Подмаячный»; 

Вилкова Ольга Юрьевна (Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО»), г. Москва, Россия) – «Перспективы 

возобновления промысла осетров в России»; 

Горбунова Татьяна Львовна (Филиал Института природно-технических систем, 

г. Сочи, Россия), Артамонова Валенина Сергеевна (Институт проблем экологии 

и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия), Махров Александр 

Анатольевич (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 

г. Москва, Россия; Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-

Петербург, Россия), Юницына Олеся Александровна (Федеральный 

исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика 

Н.П. Лаверова УрО РАН, Архангельск, Россия) – «Находка толстой перловицы (Unio 

crassus) в реке Хорота (черноморское побережье Кавказа)»; 

Горбунова Татьяна Львовна, Гудкова Наталья Константиновна (Филиал 

Института природно-технических систем, г. Сочи, Россия) – «Геоэкологические 

особенности долины реки Хероты»; 

Дарсия Нина Анатольевна (Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 

(«ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»), г. Санкт-Петербург, Россия) – «Питание тюльки 

(Clupeonella cultriventris) и ряпушки (Coregonus albula) в верхнем речном отделе 

Чебоксарского водохранилища в весенний период 2014 года»; 



Зайцев Александр Константинович (Отдел «Керченский» Азово-

Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), г. Керчь, Россия) – 

«Система научного наблюдения АНТКОМ и участие в ней ученых ЮгНИРО»; 

Кулакова Анастасия Алексеевна (МБНОУ Гимназия № 44, г. Новокузнецк, 

Россия) – «Проблема загрязнения морских экосистем антропогенного характера 

и техническое решение»; 

Кулиш Андрей Викторович (Керченский государственный морской 

технологический университет, г. Керчь, Россия) – «Инвазионные виды Decapoda 

Черного и Азовского морей: видовой состав, динамика распространения, 

перспективы их вселения»; 

Кухарев Николай Николаевич (Отдел «Керченский» Азово-Черноморского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), г. Керчь, Россия) – «Морские уязвимые 

экосистемы Антарктики». 

 

12.00 – 12.30 

Кофе – брейк 

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

 

12.30 – 16.00 

Продолжение работы секции «Водные экосистемы» 

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

Регламент - 15 мин. на доклад. 

 

Председатель секции - Бизиков Вячеслав Александрович, доктор 

биологических наук, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО»)» (г. Москва, Россия)  

Сопредседатель секции - Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических 

наук, Керченский государственный морской технологический университет (г. Керчь, 

Россия). 

 

Участники и темы докладов: 

Ланин Владимир Ильич (Керченский государственный морской 

технологический университет, г. Керчь, Россия) – «Южный океан, как экосистема; 

что нужно учитывать при решении основных задач промысловой океанологии» 

Матасова Ирина Юрьевна, Причинина Екатерина Михайловна, Ремизова 

Наталия Петровна, Теюбова Виктория Федоровна, Черненко Валентина 

Анатольевна (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет - 

Новороссийский учебный и научно-исследовательский морской биологический центр, 

г. Новороссийск, Россия) – «Состояние морской биоты восточной части 

Новороссийской бухты в весенне-летний период 2022 года»; 

Михеев Павел Борисович (Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, г. Пермь, Россия; Хабаровский филиал ФГБНУ 



«ВНИРО» («ХабаровскНИРО»), г. Хабаровск, Россия), Прусов Сергей Валерьевич 

(Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н. М. Книповича), г. Мурманск, 

Россия), Эркинаро Яакко (Институт природных ресурсов Финляндии (Luke), г. Оулу, 

Финляндия), Клосс Джерард (Департамент Зоологии, Университет Отаго, г. Данидин, 

Новая Зеландия) – «Применение микрохимического анализа отолитов 

в исследованиях миграций и выявлении районов воспроизводства рыб»; 

Переладов Михаил Владимирович (Всероссийский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО»), г. Москва, Россия) – 

«Перспективные беспозвоночные объекты промысла в Чёрном и Азовском морях»; 

Петрова Татьяна Николаевна (Карадагская научная станция 

им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН – филиал ФИЦ «Институт биологии 

южных морей им. А.О. Ковалевского РАН», г. Феодосия, Россия), Кузьминова 

Наталья Станиславовна (ФИЦ Институт биологии южных морей 

им. А.О. Ковалевского РАН, г. Севастополь, Россия), Мальцев Владимир 

Иннокентьевич (Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный 

заповедник РАН – филиал ФИЦ «Институт биологии южных морей 

им. А.О. Ковалевского РАН», г. Феодосия, Белецкая Марина Александровна 

(Керченский государственный морской технологический университет, г. Керчь, Россия) 

– «Особенности структуры популяций ставриды Trachurus mediterraneus 

и султанки Mullus barbatus в прибрежных водах юго-восточного Крыма в 2020 – 

2021 гг.»; 

Поплавский Алексей Андреевич, Малько Сергей Владимирович (Керченский 

государственный морской технологический университет, г. Керчь, Россия) – «К вопросу 

о половозрастной структуре популяции жаброногого рачка Artemia sp. 

оз. Акташское»; 

Саенко Елена Михайловна, Марченко Андрей Олегович (Азово-

Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), г. Ростов-на-Дону, Россия) – 

«Состояние популяции раков в бассейне р. Сал в 2016-2021 гг.»; 

Хозяйкин Анатолий Александрович, Жук Екатерина Алексеевна, Тамулёнис 

Алексей Юрьевич (Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» 

им. Л.С. Берга»), г. Санкт-Петербург, Россия) – «Состояние кормовой базы рыб 

в нижнем течении реки Волхов в мае 2021 г.»; 

Шацкий Андрей Викторович, Буяновский Алексей Ильич, Лабутин Алексей 

Вячеславович (Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» 

им. Л.С. Берга»), г. Санкт-Петербург, Россия) – «Сравнительная характеристика 

результатов съемки запасов морского ежа Strongylocentrotus droebachiensis в 2009-

11 гг. и 2018 г. в Варангер-фьорде Баренцева моря». 

 

16.00 – 16.30 

Подведение итогов конференции 

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

 



 

16-17 сентября 

Экскурсии 

(по желанию участников конференции, оплата при участии) 

Время выезда будет уточнено по формированию экскурсионной группы 

 

Загородные экскурсии (при условии формирования экскурсионной группы 

и наличия благоприятной погоды): 

-      16 сентября. Посещение Государственного заповедника "Утриш" (один 

из экскурсионных маршрутов по заповеднику); 

-      17 сентября. Посещение Опукского природного заповедника (один 

из экскурсионных маршрутов по заповеднику. 

 

 


