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11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(Н.Д. Печникова, С.П. Урбанавичуте) 

11.1. Ведение баз данных, фото- и видеотеки 
Фототека заповедника пополнена фотографиями, сделанными Е.Н. Коршуновым 

(объем около 700 Гб). Им же продолжена работа по накоплению видеоматериалов о запо-
веднике, его растительном и животном мире – отснято 430 Гб. 

Гербарий пополнен 32 листами. 
Библиотека заповедника представлена 4613 изданиями (суммарный зарегистриро-

ванный фонд на 31.12.2011 г.). 
Сведения о поступлении карточек встреч даны в таблице 11.1 

Таблица 11.1 
Поступление карточек встреч в 2011 г. 

Источники поступления Количество 
От сотрудников научного отдела 84 
От инспекторов отдела охраны 43 
 в том числе от:  
   I–II участка 6 
   III–IV участка 37 
От других 39 
Всего 166 

 

11.2. Исследования, проводившиеся заповедником  
в 2011 г. 

Укомплектованность штата научных и научно-технических сотрудников с указанием 
должностей и ученых степеней приведена в таблице 11.2. 

Таблица 11.2 
Научный штат заповедника по состоянию на 31.12.2011 г. 

№ 
п/п 

Ф. И. О. Должность Ученая  
степень 

Дата  
трудоустройства 

1 2 3 4 5 
1 Печникова Наталья 

Дмитриевна  
зам. директора по 
научной работе нет 28.12.2011 

2 Ермакова  
Ольга Сергеевна лаборант-исследователь нет 24.08.2001 

3 Константинов 
Александр Васильевич ст. научный сотрудник к.б.н. 

07.12.2004–31.12.08, 
10.08.2009 

4 Кораблева  
Ольга Владимировна научный сотрудник к.г.н. 04.05.1994 

5 Коршунов 
Евгений Николаевич научный сотрудник нет 14.07.1993 
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1 2 3 4 5 
6 Скобелева  

Галина Андреевна лаборант-исследователь нет 19.06.1999 
7 Урбанавичуте  

Светлана Пранасовна 
 

ст. научный сотрудник нет 26.12.1994 
8 Парамонова Юлия Вла-

димировна зав. библиотекой нет 29.03.2010 

Выполнение основных тем НИР заповедника 
Тема I. Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе и выявле-

ние взаимосвязей между отдельными частями природного комплекса. Исполнители: со-
трудники заповедника. 

Раздел 2. Пробные и учетные площади, ключевые участки, постоянные и временные 
маршруты. Ответственный исполнитель раздела С.П. Урбанавичуте, соисполнители О.С. 
Ермакова, О.Ю. Гореловская, А.В. Константинов, О.В. Кораблева, Е.Н. Коршунов, А.В. 
Муравьева. В восстановлении пробных площадей принимали участие госинспектор отде-
ла охраны В.Е. Шумилов и студентка НГАСУ О.М. Маринина. В описании пирогенных 
площадей принимали участие сотрудники географического факультета МГУ Н.Г. Кадетов 
и С.А. Садков. 

Получены сведения о древостое, подросте, подлеске и напочвенном покрове на вос-
становленных после пожара постоянных пробных площадях, лесных (ПЛП) №№ 15 и 19 и 
лесопатологических (ПППл) № 2, пройденных низовым пожаром ПЛП № 11 и ПППл №№ 
5–7 и вновь заложенных 20 пирогенных пробных площадях.  

Проведены ревизия списка наблюдаемых видов на фенологическом маршруте № 1, 
осенние маршрутные учеты бобровых поселений и тетеревиных птиц. 

Раздел 3. Рельеф. Ответственный исполнитель раздела О.В. Кораблева. 
Продолжено наблюдение за русловыми процессами р. Керженец: проведены измере-

ния и получены сведения по размыву береговой линии на трех пробных площадях, иссле-
дован донный рельеф на ключевом участке. 

Раздел 5. Погода. Ответственный исполнитель раздела С.П. Урбанавичуте, соиспол-
нитель О.С. Ермакова. 

Обработаны и проанализированы данные за 2011 г., полученные от ВВ УГМС, для 
одноименного раздела в Летопись природы по данным, собранные на метеопосте в пос. 
Рустай и метеостанции г. Семенов. 

Раздел 6. Воды. Ответственный исполнитель раздела О.В. Кораблева, соисполнитель 
Г.А. Скобелева. 

Продолжены регулярные наблюдения за модельными объектами заповедника – р. 
Керженец, р. Вишня, оз. Н. Рустайское, болото Вишенское, колодец в пос. Рустай, 2 сква-
жины в пойме р. Керженец. Контролируемые параметры: уровень воды, температура, 
цветность, электропроводность, pH, БПК-5.  
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Раздел 7. Флора и растительность. Ответственный исполнитель раздела С.П. Урба-
навичуте, соисполнители О.Ю. Гореловская, О.С. Ермакова, Г.А. Скобелева, Т.М. Сойма. 

Список сосудистых растений пополнен 2 новыми видами, отмечены новые места 
произрастания 1 вида из региональной Красной книги и 7 видов, занесенных из культуры. 
Приведена оценка состояния ценопопуляций «краснокнижных» видов на пробных площа-
дях. Продолжены наблюдения за интродуцентами и дичающими видами на территории 
заповедника. Проведен учет урожайности ягод на 12 пробных площадях: черники (4), 
брусники (4) и клюквы (4). Дана краткая оценка состояния некоторых пирогенных расти-
тельных сообществ. 

Раздел 8. Фауна и животное население. Ответственный исполнитель раздела Л.М. 
Новикова, соисполнители А.В. Константинов, Е.Н. Коршунов, С.П. Урбанавичуте, госин-
спектора отдела охраны. 

Список фауны заповедника дополнен 1 видом птиц и 1 видом рыб. При проведении 
зимних учетов охотничье-промысловых животных пройдено 459 км маршрутов. Проведен 
осенний учет бобровых поселений, осенний учет тетеревиных птиц, учеты дневных хищ-
ных птиц и комплексный учет птиц по реке Керженец. Проведен учет численности вида из 
Красной Книги Нижегородской области бабочки – аполлона.  

Раздел 9. Сезонная жизнь природы. Ответственный исполнитель раздела С.П. Урба-
навичуте, соисполнители О.С. Ермакова и госинспектора отдела охраны. 

С периодичностью в 2–3 дня проводились наблюдения на постоянных феномаршру-
тах. Сотрудниками охраны заповедника заполнялись феноанкеты. По результатам прове-
денных наблюдений составлен Календарь природы заповедника. 

Тема II. Научные основы оптимизации управления территорией и организации ра-
боты заповедника. Работы приостановлены в связи с отказом ответственного исполнителя 
работ в 2010 г. старшего научного сотрудника А.В. Константинова доработать отчет за 
2010 г., без чего дальнейшее продолжение работ нельзя считать целесообразным. В 2011 г. 
в рамках работ по охране территории продолжен сбор материала по нарушениям установ-
ленного режима, который представлен в разделе 10 «Состояние заповедного режима. Вли-
яние антропогенных факторов на природу заповедника и охранной зоны» Летописи при-
роды за 2011 г. 

Тема III. Научные основы охраны природы и неистощительного природо-
пользования Нижегородского Заволжья. 

Раздел 1. Изучение возможности реаклиматизации среднерусской белой куропатки 
Lagopus lagopus rossiсus Serebr. на территории Нижегородского Заволжья. Исполнители 
Е.Н. Коршунов и Е.Н. Коршунова. 

Обследовано Маслово болото, где выпускались куропатки в 2009 г. Следов их 
пребывания не выявили. Продолжены работы по разведению и наблюдения за белыми 
куропатками в вольерном комплексе.  
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Раздел 2. Динамика пойменных природных территориальных комплексов рек южно-
таежных ландшафтов Нижегородского Заволжья. Исполнитель О.В. Кораблева.   

Проведены дополнительные ландшафтные описания, расположенные на профиле в 
пойме р. Керженец. Представлен заключительный отчет. По данной теме защищена 
кандидатская диссертация «Динамика пойменно-русловых комплексов рек 
Нижегородского Заволжья (на примере реки Керженец)».  

Тема IV. Инвентаризация биоты и создание ГИС биосферного резервата 
Нижегородское Заволжье. Исполнители: Л.М. Новикова, С.П. Урбанавичуте, 
соисполнители сотрудники заповедника. 

Проведены дешифровка и анализ космоснимков на территорию заповедника, 
охранную зону и прилегающие участки; для корректного дешифрирования космоснимков 
территории, пройденной пожарами, были сделаны натурные описания и фотоснимки. 
Созданный векторный слой ООПТ биосферного резервата дополнен данными по 
заволжской части Воротынского района. Тематические слои и базы данных по территории 
заповедника и биосферного резервата пополнены вновь собранной информацией, в том 
числе ландшафтными и геоботаническими описаниями ключевых точек.  

 
11.2.1. Научная продукция заповедника  

Научные статьи в журналах  

международных: 
1. Новикова Л.М. Дифференциация экологических ниш дневных хищных птиц в 

Керженском заповеднике, Россия // Пернатые хищники и их охрана. 2011. №22. С. 176–
190. 

общероссийских, в том числе рекомендованных ВАК: 
2. Кораблева О.В. Динамика пойменно-русловых комплексов рек южно-таежных 

ландшафтов Нижегородского Заволжья (на примере р. Керженец) // Проблемы 
региональной экологии. 2011. № 3. С. 13–21. 

Научные статьи и тезисы в специализированных сборниках: 

международных: 
3. Коршунова Е.Н. Пожары 2010 года и пути развития биосферного резервата // 13 

Международный научно-промышленный форум «Великие реки 2011»: труды 
конгресса. В. 2 т. Т. 2. Н. Новгород: ННГАСУ, 2010. С. 563–566. 

4. Кадетов Н.Г., Садков С.А., Урбанавичуте С.П., Кораблёва О.В. Пожары 2010 г. в 
Керженском заповеднике: первые результаты обследования // Научные чтения памяти Н.Ф. 
Реймерса и Ф.Р. Штильмарка. Антропогенная трансформация природной среды: Мат-лы 
Международной школы-семинара молодых учёных (6–9 декабря 2011 г.). – Пермь: Перм. 
гос. нац. иссл. ун-т, 2011. С. 94–99. 
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5. Чистов А.Н., Галиничев А.В., Ануфриев Г.А. Фауна цикадовых (Homoptera, 
Cicadina) заповедника «Басеги» и его окрестностей (Пермский край) // Современные зоо-
логические исследования в России и сопредельных странах: Мат-лы I Международной 
научно-практической конференции – Чебоксары: типография Новое время», 2011. С. 4–8. 

общероссийских 
6. Кораблева О.В. Динамика пойменно-русловых комплексов рек Нижегородского 

Заволжья (на примере р. Керженец) // Двадцать шестое пленарное межвузовское коорди-
национное совещание по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов. Арзамас, 
26 сентября – 1 октября 2011 г.: доклады и краткие сообщения / МГУ, АГПИ. – Арзамас: 
АГПИ, 2011. С. 137–139. 

региональных: 
7. Гореловская А.В., Муравьева А.В. Об изменении состояния ценопопуляций не-

оттианты клобучковой в среднем течении р. Керженец // Редкие виды живых организмов 
Нижегородской области: Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Ниже-
городской области. Вып. 3. Н. Новгород, 2011. С. 78–79. 

8. Кораблева О.В. Пойменно-русловые комплексы рек Нижегородского Заволжья // 
Труды Мордовского государственного природного заповедника им. Н.Г. Смидовича. Вып. 
IX. Саранск, Пушта, 2011. С. 60–65. 

9. Кораблева О.В. Динамика пойменно-русловых комплексов рек Нижегородского 
Заволжья (на примере реки Керженец): Автореф. дис. канд. географ. наук. М.: изд-во 
МПГУ, 2011. 22 с. 

10. Кадетов Н.Г., Урбанавичуте С.П. О находках сосудистых растений из Красной 
книги Нижегородской области // Редкие виды живых организмов Нижегородской области: 
Сборник рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Вып. 
3. Н. Новгород, 2011. С. 80–82. 
 

Участие в совещаниях и конференциях 

Сведения об участии сотрудников заповедника в конференциях и совещаниях пред-
ставлены в таблице 11.3 

Таблица 11.3 
Участие в совещаниях и конференциях 

№ Тематика Место 
проведения 

Участники, участие 
очное / заочное 

1 2 3 4 
Международные 

1 XIII Международный научно-промышленный 
форум «Великие реки»  

г. Н. Новго-
род 

Е.Н. Коршунова, 
очное 

 Современные зоологические исследования в 
России и сопредельных странах: Международ-
ная научно-практическая конференция  

г. Чебоксары Г.А. Ануфриев,  
А.В Галиничев, 

заочное  
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1 2 3 4 
 Научные чтения памяти Н.Ф. Реймерса и Ф.Р. 

Штильмарка. Антропогенная трансформация 
природной среды: Международная школа-
семинар молодых учёных  

г. Пермь О.В. Кораблёва, 
С.П. Урбанавичуте, 

заочное  

Всероссийские  
2 XXVI межвузовское координационное сове-

щание по проблеме эрозионных, русловых и 
устьевых процессов 

г. Арзамас О.В. Кораблева,  
очное 

Региональные 
3 Научные чтения Московского педагогического 

государственного университета – география 
г. Москва О.В. Кораблева,  

очное 
 

11.2.2. Деятельность научно-технического совета 
В 2011 г. состоялось 3 заседания НТС. 

Заседание НТС № 1 от 13 января 
Повестка дня: 
1. Информационный годовой отчет за 2010 г. научного отдела и план работ по науч-

но-исследовательской деятельности на 2011 г. (зам. директора по НИР Г.А. Ануфриев, ди-
ректор Е.Н. Коршунова). 

2. Информационный годовой отчет за 2010 г. отдела обеспечения основной деятель-
ности и  план работ на 2011 г. (зам. директора по общим вопросам Т.М. Денисова). 

3. Информационный годовой отчет за 2010 г. отдела охраны и поправки к плану ра-
бот на 2011 год (зам. директора по охране М.В. Языков). 

4. Информационный годовой отчет за 2010 г. отдела экологического просвещения и 
поправки к плану работ на 2011 г. (зам. директора по экологическому просвещению Т.Д. 
Городничева). 

5. План работы научно-технического совета и план научных семинаров на 2011 г. 
(директор Е.Н. Коршунова). 

6. Разное (директор заповедника Е.Н. Коршунова, директор экоцентра «Дронт» А.А. 
Каюмов). 

Заседание НТС № 2 от 24 февраля 
Повестка дня: 
1. Годовые отчеты за 2010 г. по темам научных исследований и программы научно-

исследовательских работ на 2011 г. (ст. н. с. А.В. Константинов, н.с. О.В. Кораблева, н. с. 
Л.М. Новикова, ст. н. с. С.П. Урбанавичуте, зам. директора по НИР Г.А. Ануфриев). 

2. Проект плана противопожарного устройства территории заповедника (зам. дирек-
тора по охране М.В. Языков). 

3. Проект положения о премировании отделов и показатели деятельности сотрудни-
ков заповедника (зам. директора по общим вопросам Т.М. Денисова). 

4. Разное (директор Е.Н. Коршунова). 
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Заседание НТС № 3 от 31 марта 
Повестка дня: 
1. Летопись природы за 2010 г. (н. с. О.В. Кораблева, мл. н. с. А.В. Галиничев, ст. н. 

с. С.П. Урбанавичуте, зам. директора по НИР Г.А. Ануфриев, н. с. Л.М. Новикова, ст. н. с. 
А.В. Константинов, н. с. Е.Н. Коршунов, директор Е.Н. Коршунова). 

2. Программа работ по Летописи природы на 2011–13 годы (н. с. О.В. Кораблева, мл. 
н. с. А.В. Галиничев, ст. н. с. С.П. Урбанавичуте, н. с. Л.М. Новикова, ст. н. с. А.В. Кон-
стантинов). 

3. Годовой отчет за 2010 г. и программа работ на 2011 г. по теме «Изучение возмож-
ности реакклиматизации среднерусской белой куропатки на территории Нижегородского 
Заволжья» (н. с. Е.Н. Коршунов). 

4. Программа работ на 2011 г. по теме «Инвентаризация биоты и создание ГИС био-
сферного резервата Нижегородское Заволжье» (н. с. Л.М. Новикова). 

5. Проекты положений о премировании сотрудников отделов науки, охраны и эколо-
гического просвещения (зам. директора по охране М.В. Языков, зам. директора по эколо-
гическому просвещению Т.Д. Городничева). 

6. Разное (зам. директора по НИР Г.А. Ануфриев, ст. н. с. С.П. Урбанавичуте). 
 

11.2.3. Сотрудничество заповедника 
с различными организациями 

1. На основе договора о сотрудничестве с ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» ведется ра-
бота метеопоста в пос. Рустай по метеонаблюдениям и слежению за солнечной активно-
стью. Данные по метеонаблюдениям представляются в разделе «Погода» «Летописи при-
роды». 

2. Договор на выполнение научно-исследовательских работ по корректировке 
ландшафтной карты территории ФГУ «Заповедник «Керженский» масштаба 1:50000 с 
учетом последствий лесных пожаров 2010 г. с Географическим факультетом МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Получена скорректированная электронная карта с привязанной базой 
данных. 

Студенческие практики, курсовые и дипломные работы 

За время летне-осеннего сезона 2011 г. на территории заповедника прошли студен-
ческую практику 27 студентов из 6 вузов, в том числе 17 студентов из НГПУ им. К. Ми-
нина – учебную (табл. 11.4). Кроме этого на базе заповедника подготовлено 4 выпускных 
квалификационных работы студентами ННГАСУ:  

1. дипломный проект Вазатовой Елены Евгеньевны «Концепция генерального плана 
и комплексное инженерное благоустройство пос. Рустай Борского района Нижегородской 
области», 

2. бакалаврская работа Наместниковой Ирины Алексеевны «Использование данных 
дистанционного зондирования Земли в мониторинге особо охраняемых природных терри-
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торий (на примере государственного природного биосферного заповедника «Кержен-
ский»)», 

3. магистрская диссертация Семенычевой Елены Михайловны «Исследование влия-
ния природных и антропогенных факторов на состояние земель государственного при-
родного биосферного заповедника «Керженский»  

4. дипломный проект Сухоревой Елены Владимировны «Архитектурно-
ландшафтная организация поселка Рустай». 

Таблица 11.4 
Студенческая практика в 2011 г. 

ФИО ВУЗ Вид практики Тема 
Пислегина Варвара 
Михайловна 

МПГУ им. 
М. Шолохо-

ва 

производствен-
ная практика 

студента 2 курс 

  

Криворотова Анна 
Васильевна  

МПГУ им. 
М. Шолохо-

ва 

производствен-
ная практика 

студента 2 курс 

 

Уколов Павел  
Антонович 

МПГУ им. 
М. Шолохо-

ва 

производствен-
ная практика 

студента 2 курс 

 

Овечкина Наталья 
Николаевна 

Вятская гос. 
сельско-

хозяйствен-
ная академия 

производствен-
ная практика и 

курсовая работа 

Особенности формирование 
структуры населения мелких 
млекопитающих на территории 
заповедника после пожаров 

Баранов Сергей 
Александрович 

ННГУ им. 
Н.И. Лоба-
чевского 

производ-
ственная прак-
тика и курсо-
вая работа 

 

Воронин Андрей 
Сергеевич 

ННГУ им. 
Н.И. Лоба-
чевского 

производ-
ственная прак-
тика и бако-
лаврская рабо-
та 

Фауна пауков пирогенных сук-
цессий (на примере Керженско-
го заповедника) 

Колесова Надежда 
Евгеньевна 

ННГУ им. 
Н.И. Лоба-
чевского 

производ-
ственная прак-
тика и курсо-
вая работа 

 

Рулева Юлия А. ННГУ им. 
Н.И. Лоба-
чевского 

производ-
ственная прак-
тика и курсо-
вая работа 

 

Маринина Оксана 
Михайловна 

НГАСУ производствен-
ная практика 

 

Шумилова Екате-
рина Геннадьевна 

НГСА производствен-
ная практика 
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