РЕЗОЛЮЦИЯ
региональной научно-практической конференции
«Полевой сезон-2011: Исследования и природоохранные действия
на особо охраняемых природных территориях Новгородской области»
(г. Валдай, 18–19 ноября 2011 года)
Региональная научно-практическая конференция «Полевой сезон-2011: Исследования и природоохранные действия на особо охраняемых природных территориях Новгородской области» учреждена и организована природоохранными учреждениями – ФГБУ «Национальный парк «Валдайский» (г. Валдай Новгородской области), ОГБУ «Дирекция по управлению ООПТ» (Великий Новгород).
Конференция привлекла 106 участников, что демонстрирует объём
и разнообразие полевых научных исследований, образовательного процесса
и практических природоохранных действий на территории Новгородской области. Она объединила представителей 14 научных организаций, включая
4 научно-исследовательских
института
РАН,
7 университетов,
3 природоохранных учреждения, а также 21 образовательного учреждения
(колледжи, гимназии, школы, центры) и 3 общественных организаций. В их
числе: Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН, Зоологический
институт РАН, институт географии РАН, институт проблем экологии
и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный горный университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, государственный природный заповедник «Рдейский», национальный парк «Валдайский», Дирекция по управлению ООПТ и др.
На пленарных и секционных заседаниях конференции заслушано
43 научных и научно-методических доклада и сообщения, рассмотрено
26 презентаций. Основные направления и темы обсуждения – ООПТ региона,
их состояние, инвентаризация, угрозы и использование; мониторинг водных
объектов и природных комплексов; биологическое разнообразие и исследования к созданию Красной книги Новгородской области.
Подводя итоги конференции и принимая во внимание заслушанные материалы, участники приняли резолюции по следующим направлениям:
1. Особо охраняемые природные территории региона.
Конференция выражает тревогу по поводу правовой незащищенности
и усилившихся угроз для ряда ООПТ региона, и призывают лиц, готовящих
и принимающих решения на всех уровнях управления, максимально быстро
обеспечить утверждение нормативных документов для заказников, принятие
регионального закона об ООПТ.
Конференция призвала усилить научное и общественное участие в за-
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щите ценных природных объектов территорий, в частности, интенсифицировать исследования на ООПТ, уточняющие их текущее состояние, обосновывающие необходимость и нормы охраны; шире использовать ООПТ в образовательном процессе, пропагандировать ценность сети ООПТ региона.
Конференция считает целесообразным ежегодное издание сборника
«Полевой сезон», представляющего оперативную информацию о состоянии
ООПТ, водных объектов, природных комплексов и биологического разнообразия, включая приложение с электронными презентациями, расширяющими
возможности просвещения в области охраны природы.
Конференция поддерживает предложение о придании памятнику природы
«Ильменский глинт» статуса федеральной ООПТ и просит Дирекцию по управлению ООПТ незамедлительно предпринять необходимые для этого шаги.
Особо отмечены актуальность и высокий уровень работ СанктПетербургского государственного горного университета на памятнике природы
Ильменский глинт, участники конференции рекомендуют подготовить расширенную публикацию материалов, полученных преподавателями и студентами
Горного университета в сборнике конференции и на диске презентаций.
2. Водные объекты и природные комплексы.
Конференция обращает внимание на высокую значимость гидрохимических исследований поверхностных вод и большой интерес к ним научных,
природоохранных и образовательных учреждений, и предлагает на следующей конференции провести отдельную секцию.
Конференция рекомендует национальному парку «Валдайский» приобрести оборудование (мобильную лабораторию), выработать базовые требования к исследованиям, что позволит организовывать гидрологический мониторинг на озерах с участием студенческих групп на полевых практиках.
3. Исследования к созданию Красной книги.
Конференция обращает внимание на острую актуальность создания
Красной книги и рекомендует обеспечить доступ к текущей информации
по данному проекту через сайты комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области и национального парка «Валдайский».
Конференция предлагает Дирекции по управлению ООПТ привлечь
учителей и школьников к выявлению редких видов, относительно узнаваемых и высоко значимых, для чего рекомендует выделить приоритеты для исследований следующего года и организовать сетевые региональные проекты
с методическим обеспечением и консультациями.
Конференция отмечает отличную работу оргкомитета, выражает особую
благодарность дирекции национального парка «Валдайский» за обеспечение
проезда и проживания участников Конференции и предлагает сохранить формат и время проведения для очередной конференции Полевой сезон-2012.

