
Отчет научно-исследовательской лаборатории 

«Экологического мониторинга и сохранения биологического разнообразия» 

по научно-исследовательской работе в 2016 г. 

 

 

 Наименование работы Результат 

1. Первичная обработка материала по 

обследованию болот Липецкой области. 

 

Завершено редактирование публикации для сборника 

«Болота степи и лесостепи Европейской части России» 

(выход в 1 квартале 2017 г.) 

2. Экспедиция на архипелаг Семь островов 

и Гавриловский архипелаг. 

Обработка первичного материала по 

архипелагам 

Подготовлена первая часть летописи природы архипелага 

Семь островов. 

Сдана в печать совместная работа М.В. Мельникова с 

норвежскими орнитологами по экологии олуши (Scopus). 

Сдан отчёт в международную базу «Arctic Birds». 

Заочное участие в конференции Sea Track 

3. Экспедиционное обследование районов 

Липецкой области для оценки состояния 

популяций редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений и 

животных 

Материалы опубликованы в статьях сборника «Проблемы 

сохранения биологического разнообразия Центрально-

Черноземного региона»: 
 Землянухин А.И. Материалы о встречах редких видов животных 

Липецкой области в 2014-2016 гг. 

Мельников М.В., Плотников Р.В. Редкие виды птиц г. Липецка и 

его окрестностей  

Шубина Ю.Э., Кочетков С.Н., Воликов А.А., Волкова Е.М., 

Крускоп С.Н. Материалы по распространению и состоянию 

популяций редких видов растений и животных Липецкой области, 

полученные в 2013-2016 гг.  

Шубина Ю.Э., Воликов А.А. Сведения о фауне и населении 

рукокрылых Липецкой области, полученные в ходе исследований 



2012-2016 гг.  

4 Обобщение материалов работ по 

изучению биологического разнообразия 

региона.  

Подготовка к региональной конференции 

по биоразнообразию 

Сбор статей и редактирование сборника «Проблемы 

сохранения биологического разнообразия Центрально-

Черноземного региона: сборник научных работ. - Липецк: 

ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 2016. – 82 с.» 

(издан в декабре 2016 г.) 

Материалы конференции подготовлены. Конференция 

запланирована на 24 февраля 2017 г. 

 

5 Сотрудничество с другими вузами 

области изучения и сохранения 

биологического разнообразия  

Участие в междисциплинарной научно-практической 

конференции Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина 19 апреля 2016 г. 

студентки Сахароусовой А. (эк-4) (грамота за доклад, 

благодарственное письмо руководителю – Шубиной Ю.Э. 

от дирекции Института математики, естествознания и 

информационных тиехнологий ТГУ им. Г.Р. Державина). 

Участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Вклад молодых учёных в развитие 

инноваций биологической науки» 7 апреля 2016 г. 

студентки ЛГПУ Борщ Н. (грамота за 3 место). 

 

 

Зав. лабораторией – Шубина Ю.Э., к.б.н., доцент 

 


