
Гостининцы 
города Ханты-Мансийска

Олимпийская, ул. Энгельса, 45 
+7 (3467) 31-20-09 
olympic.ugramegasport.ru

Бизнес-центр, ул. Мира, 13 
+7 (3467) 39-56-05; cronwell.com

Тарей, ул. Ленина, 64 
+7 (3467) 12-00-19; тарей.рф

Веллнесс-отель Югорская долина 
Тобольский тракт, 4 
+7 (3467) 35-11-00; www.ugra-service.ru

Апарт-отель «Квадрат» 
 +7 (9322) 57-55-00; an-kvadrat-hm.ru

Отель Атрий, ул. Мира, 44А 
+7 (800) 550-52-81

«Югра-Классик», ул. Мира, 22 
+7 (3467) 35-25-73; ugraclassic.ru

Express-House, ул.Комсомольская, 45 
+7 (3467) 92-02-20; express-house.ru

Организаторы конференции
Департамент недропользования
и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного
округа - Югры

Отдел ООПТ, ул. Дунина-Горкавича, 1
+7 (3467) 32-79-72 

AkopyanEK@admhmao.ru

Программа
Межрегиональной 

конференции 
«Стратегия развития 

и управления 
особо охраняемыми

территориями»

ГОД ЭКОЛОГИИ
в России

30-31 октября 2017 г.
г. Ханты-Мансийск

31 октября с 10:00 до 16:00 
«Экскурсионная программа»

10:00 – Сбор участников у Музея геологии, нефти и 
газа (ул. Чехова, 9)

10-12 – Обзорная экскурсия по городу Ханты-Ман-
сийску

– общая информация о Ханты-Мансийске, мост 
«Красный дракон», «Археопарк», Стелла на 
горе, Храм Воскресения Христова, парк «Бориса 
Лосева», место отдыха возле Велнесс-центра 
«Югорская долина»

12-13 – Экскурсия по вольерному комплексу «Шап-
шинское урочище» и эколого-просветитель-
скому центру «Шапшинские кедровники»

13-14 – Обед в «Гостевом доме», общее фотографи-
рование, доставка участников и гостей конфе-
ренции в г. Ханты-Мансийск

Круглый стол
14-15 – Круглый стол «Развитие» ООПТ: интегра-

ция и взаимодействие»

Здание Музея геологии, нефти и газа, 
ул. Чехова, 9, напротив Югорского 

государственного университета



30 октября  с 9:00 до 9:30
ул. Чехова, 9 

«Музей геологии, нефти и газа»
В холле первого этажа:

– регистрация участников
– пресс подходы

с 9:30 до 10:00
В конференцзале:

– приветствие участников
Забозлаев Алексей Геннадиевич

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Платонов Евгений Петрович
Первый заместитель директора Депнедра и  
природных ресурсов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

с 10:00 до 11:00
Пленарные доклады:
– Солёнов Олег Витальевич

Развитие системы особо охраняемых природных 
территорий Краснодарского края

– Стрельникова Ольга Геннадьевна
Предварительные итоги проведения Года особо 
охраняемых природных территорий Юганским 
заповедником

– Свириденко Борис Федорович
Кадастр особо ценных территориальных выде-
лов для сохранения биоразнообразия в условиях 
интенсификации природопользования в северных 
регионах

– Матросова Галина Витальевна
Реализация Плана основных мероприятий по 
проведению Года экологии в 2017 году в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 
особо охраняемых природных территориях реги-
онального значения

– Беспалова Татьяна Леонидовна
Научно-популярное издание «Краснокнижные и 
редкие виды флоры и фауны природного парка 
«Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича» 

с 11:00 до 11:30
В холле первого этажа:

– общее фотографирование
– кофе пауза
– пресс подходы

с 11:30 до 13:30
Работа конференции:
– Стрельников Евгений Григорьевич

Стратегия развития и управления территори-
ей Юганского заповедника

– Новосёлов Александр Анатольевич
Итоги научно-исследовательской деятельности 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Природный парк 
«Самаровский чугас»

– Верёвкина Елена Леонидовна
Основные направления и специфика деятельно-
сти Природного парка «Нумто» в условиях  про-
мышленного освоения

– Середовских Борис Анатольевич
Возможности использования геологических и гео-
морфологических памятников природы как объ-
ектов научно-познавательного туризма и экс-
курсий

– Шелудченко Анастасия Александровна
Инвентаризация редких хищных птиц «Природ-
ного парка «Нумто»

– Бочков Александр Викторович
К изучению полового диморфизма свиристеля 
(BOMBYCILLA GARULUS L.)

– Рыбьякова Надежда Николаевна
Итоги работы теплично-питомнического ком-
плекса бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Природный 
парк «Самаровский чугас»

– Коровин Алексей Васильевич
Роль особо охраняемых природных территорий 
подведомственных бюджетному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Объединенная дирекции особо охраняемых при-
родных территорий» в сохранении биологическо-
го разнообразия.

с 13:30 до 14:30
Обеденный перерыв

с 14:30 до 16:00
Работа конференции:
– Тамаров Георгий Георгиевич

Организация комплекса биотехнических ме-
роприятий для поддержания стабильного 
состояния популяций животных на терри-
тории природного парка «Кондинские озера»  
им. Л.Ф. Сташкевича»

– Скоробогатова Ольга Николаевна
– Юмагулова Эльвира Рамилевна

Научно-исследовательская деятельность НВГУ 
на территориях ООПТ ХМАО-Югры и оптими-
зация ее организации

– Корикова Надежда Николаевна
– Усенко Людмила Константиновна

Партнерские отношения – эмерджентный эф-
фект. Из опыта сотрудничества в создании вы-
ставочных проектов Музея Природы и Человека 
и природного парка «Самаровский чугас»

– Кукуричкин Глеб Михайлович
– Тюрин Валерий Николаевич
– Богданова Дарья Викторовна

Урочище Тундринский бор как перспективный 
объект особой охраны
– Внесение предложений в проект резолюции, 

обсуждение докладов, подведение итогов конфе-
ренции

с 16:00 до 18:00
В холле первого этажа:

– Фуршет для гостей и участников конференции 


