
 
 

ПРОГРАММА  

конференции с международным участием 

"Современное состояние и перспективы развития  

особо охраняемых природных территорий (ООПТ)"  
 

9-11 октября 2019 г., курортный поселок Нарочь 

 

09 октября, среда 
 

9.00 
- централизованный отъезд участников из г. Минска (от колонн 

Президиума НАН Беларуси с автостоянки  на 

ул. Академической) в курортный поселок Нарочь 

12.30 – 13.00 - регистрация участников конференции 

13.00 – 14.00 

 

- открытие конференции, приветствие 

 

Коржов В.В., Решетников В.Н. – приветственное слово 

 

Аронов А. Г., Жукова Т. В., Люштык В. С. – 

история научного отдела ГПУ "НП "Нарочанский"; обзор 

научной деятельности в Нарочанском регионе 

14.00 – 15.00 - обед 

15.00 – 18.30 

(с перерывом на  

кофе-паузу) 

 

ДОКЛАДЫ:  

(регламент выступления - 25 минут) 

Пугачевский А. В. 
Заповедная наука: потенциал, проблемы, 

пути развития 

Дудко Г. В., 

Яцухно В.М. 

Функциональное зонирование  

Национального парка "Нарочанский":  

опыт проведения, современное состояние, 

перспективы развития 



Ивкович В.С., 

Рыжкова А. Н. 

Становление и развитие законодательства 

о заповедниках, взаимодействие 

государственных природоохранных 

учреждений  

Кутьева Е. В., 

Фролова В. А. 

 

Экосистемные услуги особо охраняемых 

природных территорий Москвы: 

рекреационное использование 

Новицкий Р. В. 

Схема миграционных коридоров 

земноводных и копытных в Беларуси: опыт 

использования, масштабы оценки,  

обеспечение функционирования 

  

10 октября, четверг 

 

9.00 – 14.00 

 

(с перерывом  

на кофе-паузу) 

 

ДОКЛАДЫ: 

(регламент выступления - 15 минут) 

Арнольбик В. М., 

 Бернацкий Д. И. 

  

Основные этапы развития Беловежской 

пущи как природоохранной территории 

Груммо Д. Г. Инвентаризации и оценка современного 

состояния биологического разнообразия 

Национального парка "Нарочанский" с 

помощью дистанционных и 

геоинформационных методов 

Тарасенко В. В.,  

Раевский Б. В. 

Отработка методики дешифрирования 

данных дистанционного зондирования 

для построения карт лесного покрова 

карельской части Прибеломорья 

Сипач В. А.  

 

Географическая информационная 

система как основа информационного 

обеспечения природоохранной 

деятельности особо охраняемых 

природных территорий 

 Власова А. Б.  Реликтовый вид Полушник озерный 

(Isoёtes lacustris l.): интегральный 

подход к изучению и проблемы 

сохранения генетического ресурса вида 

в Беларуси 



Вознячук И. П. 

 

Передовой опыт внедрения новой для 

Беларуси стратегии управления 

придорожными растительными 

сообществами в Национальном парке 

"Нарочанский" 

Аронов А. Г. 

 

Геофизический мониторинг на 

территории Национального парка 

"Нарочанский" 

Углянец А. В. Основные вехи развития Национального 

парка "Припятский" 

14.00 – 14.45   - обед 

15.00 – 19.00 

(с перерывом  

на кофе-паузу) 

Жукова А.А. Эвтрофирование, олиготрофизация и 

бентификация в Нарочанских озерах 

Буга С. В, 

Сауткин Ф. В. 

Нарочанская биологическая станция 

Белорусского государственного 

университета как база эколого-

фаунистических исследований 

беспозвоночных животных 

Нарочанского региона 

Грищенкова Н. Д.,  

Сивенков А. Ю. 

Геоэкологическая информативность 

данных дистанционного зондирования 

земли при изучении высшей водной 

растительности 

Токарчук О. В.  

 

Антропогенная трансформация озерно-

бассейновых систем Национального 

парка "Нарочанский" 

Акимова Л. Н. Результаты мониторинга очага 

церкариоза на озере Нарочь в 2019 г. 

Кривко В. В., 

Соколовский Е. В. 

Природные территории, подлежащие 

специальной охране, как основа 

"экологического каркаса" городской 

среды 

Станкевич Т. В., 

Ежова О. С. 

История создания и развития, 

комплексное благоустройство 

территории и перспективы развития 

дендрологического сада Национального 

парка "Нарочанский" 



Бавшин И. М.  

 

Особенности применения наземной 

фотосъёмки в полевых географических 

исследованиях 

Федорович Е. Д. Использование ГИС-технологий и 

данных ДЗЗ для автоматизированного 

выявления антропогенно 

трансформированного рельефа (на 

примере Национального парка 

"Нарочанский") 

Волкова Т. В. Фауна кровососущих комаров (Diptera 

сulicidae) Национального парка 

"Нарочанский" 

Суховило Н. Ю. Оценка устойчивости озер 

Национального парка "Нарочанский" к 

эвтрофированию 

Попов Б. И. 

Квеселевич Н.А. 

 

Совершенствование исследований 

историко-культурного наследия ООПТ 

на основе ДНК-генеалогии 

Карпиченко А.А. Проблемы оценки загрязнения почв 

тяжелыми металлами 

19.00 Дружественная встреча-ужин 

 

 

11 октября, пятница 

 

10.00 – 12.00 - обсуждение и подведение итогов конференции 

12.00 – 12.30 - кофе-пауза 

12.30 – 15.30 - обзорная экскурсия 

15.30 - централизованный отъезд участников в. г. Минск 

 

В перечне и последовательности докладов возможны изменения!.. 


