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ГЛАВНЫ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ

• Происхождение жизни
• Механизмы формирования 

биологического разнообразиябиологического разнообразия
• Механизмы функционирования 

биологических систем



Уровни организации 
биосистем, которые 

изучает экология
•• ОрганизмОрганизм
•• ПопуляцияПопуляция
•• СообществоСообщество•• СообществоСообщество
•• ЭкосистемаЭкосистема



ТЕРМИНОЛОГИЯ

•• Популяция Популяция ––
самовоспроизводящаяся самовоспроизводящаяся 
совокупность организмов совокупность организмов совокупность организмов совокупность организмов 
одного вида, обитающая на одного вида, обитающая на 
определенной территории и определенной территории и 
относительно изолированная от относительно изолированная от 
других таких же совокупностей других таких же совокупностей 
того же видатого же вида



ТЕРМИНОЛОГИЯ
•• Сообщество Сообщество –– совокупность совокупность 

популяций разных видов, популяций разных видов, 
принадлежащих к одному принадлежащих к одному 
трофическому уровню (или одной трофическому уровню (или одной 
морфоморфо экологической группе; экологической группе; морфоморфо--экологической группе; экологической группе; 
например: бентос, планктон, например: бентос, планктон, 
нектон) нектон) 

•• Не путать с таксоценозом Не путать с таксоценозом --
представители одной представители одной 
таксономической группы (это не таксономической группы (это не 
экологическое понятие)экологическое понятие)



ТЕРМИНОЛОГИЯТЕРМИНОЛОГИЯ

•• Экосистема Экосистема –– пространственно пространственно 
ограниченная  совокупность ограниченная  совокупность 
организмов и неживых организмов и неживых организмов и неживых организмов и неживых 
компонентов среды, связанных компонентов среды, связанных 
между собой потоками между собой потоками 
вещества и энергиивещества и энергии



ЭКОСИСТЕМА



Пищевая сеть и поток углерода в 3-х местообитаниях 
р. Саут Форк Ил, Калифорния (по Finlay et all., 2002)

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
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ХИЩНИКИ

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ХИЩНИКИ

РАСТИТЕЛЬНОЯДНЫЕ



Вклад продукции водорослей в мелководных 
прудах и перекатах в рацион жилой и проходной 

микижи (по Finlay et all., 2002)

Местообитание Стандартная
длина
(cm)

n % продукции 
прудовых 

водорослей
(средняя ± 1 

SE)

% продукции 
водорослей 
перекатов

(средняя ± 1 SE)

Перекат

Перекат 

Мелководный 
пруд

Мелководный 
пруд

Глубокий пруд

3.6-9.8 

11.2-19.9

4.2-7.8

11.7-19.9

26-33

14

22

7

16

4

68.8 ± 9.2

73.7 ± 9.0

77.2 ± 9.3

93.8 ± 10.7

90.1 ± 13.7

31.2 ±9.2

26.3 ± 9.0

22.8 ± 9.3

6.2 ± 10.7

9.9 ±13.7



АДАПТАЦИИ ВИДОВ К АБИОТИЧЕСКИМ 
ФАКТОРАМ СРЕДЫ (АУТОЭКОЛОГИЯ):

• температурным условиям
• освещенности
• влажности
• уровням солености
• минеральному составу
• почвам
• гидрологическому режиму



Реконструкция динамики климата и растительного покрова 
Абиссинского нагорья в позднем Плейстоцене-Голоцене (по 

Савинецкому и др. 2012)

Late Dryas
12500-10000

years ago
Dry, cold 
period

Short dry 
episode about 

8200 years ago

African Humid Period 15000-5000 years ago

Wet and warm short 
period 2000-1500 

years ago

Climate aridization

Last Glacial 
Maximum

Strong anthropogenic impact
(pasturing, clearance)

Thousands years ago

15 13 11 9 7 5 3 1 0

Appearance of people high in 
the Bale Mountains

(>3500 m above sea level)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЖИВЫМИ 
ОРГАНИЗМАМИ (СИНЭКОЛОГИЯ)

•• КонкуренцияКонкуренция
•• ДетерминизмДетерминизм ии нейтрализмнейтрализм
•• ПищевыеПищевые сетисети
•• ВзаимодействияВзаимодействия хищникхищник--жертважертва
•• Симбиотические вСимбиотические взаимодействиязаимодействия ((паразитпаразит•• Симбиотические вСимбиотические взаимодействиязаимодействия ((паразитпаразит--

хозяинхозяин, мутуализм), мутуализм)
•• НепрямыеНепрямые взаимодействиявзаимодействия
•• КлючевыеКлючевые видывиды
•• КаскадныйКаскадный эффектэффект
•• УстойчивостьУстойчивость экосистемэкосистем
•• Взаимодействия экосистемВзаимодействия экосистем



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЖИВЫМИ 
ОРГАНИЗМАМИ

•• КонкуренцияКонкуренция
•• ДетерминизмДетерминизм ии нейтрализмнейтрализм
•• ПищевыеПищевые сетисети
•• ВзаимодействияВзаимодействия хищникхищник--жертважертва
•• ВзаимодействияВзаимодействия паразитпаразит--хозяинхозяин
•• НепрямыеНепрямые взаимодействиявзаимодействия
•• КлючевыеКлючевые видывиды
•• КаскадныйКаскадный эффектэффект
•• УстойчивостьУстойчивость экосистемэкосистем
•• Взаимодействия экосистемВзаимодействия экосистем



•• КонкуренцияКонкуренция –– соревновательныесоревновательные
взаимодействиявзаимодействия организмоворганизмов зазаорганизмоворганизмов
ресурсыресурсы



ТЕРМИНОЛОГИЯТЕРМИНОЛОГИЯ
•• Экологическая ниша Экологическая ниша —— место, занимаемое место, занимаемое видомвидом

(точнее (точнее —— его его популяциейпопуляцией) в сообществе () в сообществе (биоценозебиоценозе), ), 
комплекс его биоценотических связей и требований к комплекс его биоценотических связей и требований к 
абиотическим факторам среды. абиотическим факторам среды. 

(Этот термин введен в (Этот термин введен в 1927 году1927 году Чарльзом ЭлтономЧарльзом Элтоном))

•• Экологическая ниша представляет собой сумму Экологическая ниша представляет собой сумму •• Экологическая ниша представляет собой сумму Экологическая ниша представляет собой сумму 
факторов существования данного вида, основным из факторов существования данного вида, основным из 
которых является его место в которых является его место в пищевой сетипищевой сети

•• Экологическая ниша Экологическая ниша –– популяционные параметры вида популяционные параметры вида 
при данных факторах среды и то влияние, которое вид при данных факторах среды и то влияние, которое вид 
оказываетоказывает (Chesson, Annu. Rev. Ecol. Syst. V. 31. 2000). (Chesson, Annu. Rev. Ecol. Syst. V. 31. 2000). 
Важны реальные различия в конкурентной Важны реальные различия в конкурентной 
способности видовспособности видов



ТЕРМИНОЛОГИЯТЕРМИНОЛОГИЯ

•• ““ТеорияТеория нишниш”” ((правильнееправильнее:: ““концепцияконцепция конкурентногоконкурентного
сосуществованиясосуществования”)”) -- детерминистскаядетерминистская

•• ““НейтральнаяНейтральная теориятеория”” (“(“лотереялотерея видоввидов заза жизненноежизненное
пространствопространство”” попо Sale,Sale, EnvEnv.. BiolBiol.. FishFish..,, 33.. 19781978)) -- стохастическаястохастическая

•• СогласноСогласно нейтральнойнейтральной теориитеории сообществасообщества формируютсяформируются
благодаряблагодаря случайнымслучайным процессампроцессам,, движимымдвижимым стохастическимстохастическим
потокомпотоком рекрутоврекрутов конкурентноконкурентно идентичныхидентичных видоввидов (Hubbell(Hubbell.. TheThe
UnitedUnited NeutralNeutral TheoryTheory ofof BiodiversityBiodiversity andand BiogeographyBiogeography..20012001))



Как измерять конкуренцию?Как измерять конкуренцию?

•• ““ПороговаяПороговая концентрацияконцентрация пищипищи ((R*R*)”)” каккак мерамера

конкурентнойконкурентной способностиспособности –– количествоколичество пищипищи припри

которомкотором смертностьсмертность равнаравна рождаемостирождаемости (Tilman(Tilman..

Ecology,Ecology, VV..6262..19811981))..

•• ЧемЧем меньшеменьше уу видавида R*R*,, темтем болееболее успешенуспешен онон вв

сообществесообществе (Tilman(Tilman.. ProcProc.. NatNat.. AcAc.. SciSci..UU..SS..AA..,, 101101..20042004))..



““Нейтральная теорияНейтральная теория”” ““Теория нишТеория ниш””
КонкурентоспособностьКонкурентоспособность

Виды идентичныВиды идентичны Виды различаютсяВиды различаются

Механизмы регулирующие состав сообществаМеханизмы регулирующие состав сообщества
СтохастическиеСтохастические ДетерминистскиеДетерминистские

Доминирующие видыДоминирующие виды
Эффект первенстваЭффект первенства Виды с низкой Виды с низкой 

пороговой пороговой 
концентрациейконцентрацией

пищипищи
Виды, которыеВиды, которые Сильные Сильные 

лучше распространяются                 лучше распространяются                 конкурентыконкуренты

Окончательный видовой составОкончательный видовой состав
Не детерминируетсяНе детерминируется ДетерминируетсяДетерминируется



Можно ли оценить относительные Можно ли оценить относительные 
роли стохастических и роли стохастических и 

детерминистических механизмов детерминистических механизмов 
в регуляции состава сообществ?в регуляции состава сообществ?в регуляции состава сообществ?в регуляции состава сообществ?



Daphnia 
magna

Simocephalus 
vetulus

Daphnia 
longispina

Diaphanosoma 
brachyurum Ceriodaphnia 

reticulata
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Abundance of cladoceran speciesAbundance of cladoceran species



«Теория ниш»
моделирование

Simocephalus vetulus (Sv) - резидент



Нейтральная теорияНейтральная теория
моделированиемоделирование

Daphnia longispina Daphnia longispina (Dl1)(Dl1) -- резидентрезидент



Можно заключить:
- предсказать структуру сообществ можно

только в случаях жесткой конкуренции, когда
важны различия в конкурентной способности
видов

- при слабой конкуренции преобладают
стохастические механизмы и может возникатьстохастические механизмы и может возникать
множество альтернативных состояний
структуры сообщества и большее значение
может иметь эффект первенства

- соотношение процессов стохастичности и 
детерминизма следует иметь в виду при 
оценках риска инвазий чужеродных видов



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЖИВЫМИ 
ОРГАНИЗМАМИ

•• КонкуренцияКонкуренция
•• ДетерминизмДетерминизм ии нейтрализмнейтрализм
•• ПищевыеПищевые сетисети
•• ВзаимодействияВзаимодействия хищникхищник--жертважертва
•• ВзаимодействияВзаимодействия паразитпаразит--хозяинхозяин
•• НепрямыеНепрямые взаимодействиявзаимодействия
•• ВидыВиды--эдификаторы (кэдификаторы (ключевыелючевые видывиды))
•• КаскадныйКаскадный эффектэффект
•• УстойчивостьУстойчивость экосистемэкосистем
•• Взаимодействия экосистемВзаимодействия экосистем



ВидыВиды--эдификаторы (ключевые эдификаторы (ключевые 
видывиды)) -- виды, присутствие которых виды, присутствие которых 

является решающим в является решающим в 
поддержании и функционировании поддержании и функционировании 

сообществ и они имеют сообществ и они имеют 
непропорционально большое (по непропорционально большое (по 
сравнению с их обилием) влияние сравнению с их обилием) влияние 

на существование других видов на существование других видов 



•• ВидыВиды--эдификаторы (Сукачев, 1928)эдификаторы (Сукачев, 1928)

•• Ключевые виды (Ключевые виды (keystone species)keystone species)
((Paine, 1969)Paine, 1969)

•• Экосистемные инженеры Экосистемные инженеры •• Экосистемные инженеры Экосистемные инженеры 
(ecosystem engineerings)(ecosystem engineerings) ((Jones et al. Jones et al. 
1994)1994)

•• Виды ведущие «средообразующую Виды ведущие «средообразующую 
деятельность» (в отечественной деятельность» (в отечественной 
литературе)литературе)



Речной бобр (Речной бобр (Castor fiberCastor fiber)) как ключевой как ключевой 
видвид



БОБРОВАЯ РЕКА ТАДЕНКА,  
ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ 

ЗАПОВЕДНИК



ВЛИЯНИЕ ТРОФИЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОБРОВ НА 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ (по Завьялов, 2014)

Изменение состава древостоя (в % от суммы площадей сечений живых деревьев) в
осиннике липовом через 5 лет кормодобывания бобров, 1999 г. и через 2 года после
ухода бобров, 2001 г.

Аналогичные процессы в схожих лесах Дарвинского заповедника не
подверженных влиянию бобров происходят в среднем за 45-50 лет.

Бобры инициируют быстрые сукцессии в прибрежных лесах. Они могут ускорить
сукцессию, замедлить ее, или способствовать смене разных возрастных или
размерных групп прежних видов.



ИЗМЕНЕНИЯ
В ПИЩЕВЫХ В ПИЩЕВЫХ 

СЕТЯХ 
МАЛЫХ РЕК 
БАССЕЙНА 

ВОЛГИ 
ПОСЛЕ 

ВСЕЛЕНИЯ 
БОБРОВ



Влияние 
дрейссены 
полиморф-

ной на 
различные 

компоненты 
экосистемы
(по Karatayev et al., 

2007)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЖИВЫМИ 
ОРГАНИЗМАМИ

СИНЭКОЛОГИЧЕСКИЕСИНЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫАСПЕКТЫ
•• КонкуренцияКонкуренция
•• ДетерминизмДетерминизм ии нейтрализмнейтрализм
•• ПищевыеПищевые сетисети
•• ВзаимодействияВзаимодействия хищникхищник жертважертва•• ВзаимодействияВзаимодействия хищникхищник--жертважертва
•• ВзаимодействияВзаимодействия паразитпаразит--хозяинхозяин
•• НепрямыеНепрямые взаимодействиявзаимодействия
•• КлючевыеКлючевые видывиды
•• КаскадныйКаскадный эффектэффект
•• УстойчивостьУстойчивость экосистемэкосистем
•• Взаимодействия экосистемВзаимодействия экосистем



• КАСКАДНЫЙ ЭФФЕКТ 
(БИОМАНИПУЛЯЦИЯ) –

изменение пресса (численности и 
биомассы) организмов, входящих в 
верхние (воздействие сверху вниз –
“top down”) и нижние (воздействие “top-down”) и нижние (воздействие 
снизу вверх – “bottom-up”) пищевой 

пирамиды приводят к изменению 
потока биогенных элементов и 

структуры и функции всего сообщества



КАСКАДНЫЙ ЭФФЕКТ
(БИОМАНИПУЛЯЦИЯ, “top-down”)



ПРОЦЕССЫ ДЕМПФИРУЮЩИЕ 
КАСКАДНЫЙ ЭФФЕКТ

• Компенсаторные реакции жертв (планктона) -
избегание

• Ограничения в качестве пищи зоопланктона 
(С:Р>200:1 в кормовом фитопланктоне, 
полиненасыщенные жирные кислоты)

• Хищный зоопланктон    



ПРОЦЕССЫ ДЕМПФИРУЮЩИЕ 
КАСКАДНЫЙ ЭФФЕКТ



ТРОФОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОДНОЙ 
ЭКОСИСТЕМЕ

1 – ПОВЫШАЕТ

2 - ПОНИЖАЕТ2 ПОНИЖАЕТ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЖИВЫМИ 
ОРГАНИЗМАМИ

СИНЭКОЛОГИЧЕСКИЕСИНЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫАСПЕКТЫ
•• КонкуренцияКонкуренция
•• ДетерминизмДетерминизм ии нейтрализмнейтрализм
•• ПищевыеПищевые сетисети
•• ВзаимодействияВзаимодействия хищникхищник жертважертва•• ВзаимодействияВзаимодействия хищникхищник--жертважертва
•• ВзаимодействияВзаимодействия паразитпаразит--хозяинхозяин
•• НепрямыеНепрямые взаимодействиявзаимодействия
•• КлючевыеКлючевые видывиды
•• КаскадныйКаскадный эффектэффект
•• УстойчивостьУстойчивость экосистемэкосистем
•• Взаимодействия экосистемВзаимодействия экосистем



ЭКОТОНЫ



Рабочее определение 
экотонов

• Экотоны это транзитные зоны
между смежными экосистемами,
имеющие набор характеристикимеющие набор характеристик
уникально определенных
пространственным и временным
масштабами и силой
взаимодействий смежных
экосистем







СХЕМА ПЕРЕНОСА БИОГЕНОВ РЕКАСХЕМА ПЕРЕНОСА БИОГЕНОВ РЕКА--
СУШАСУША



Трофическая сеть в районе лососевых рек 
Камчатки



Потоки ПНЖК из воды на сушу: А – за счёт водных 
птиц (432 тыс. т в год); Б – за счёт вылета 

амфибионтных насекомых (240 тыс. т в год); В – за 
счёт питанию наземных хищников (2 тыс. т в год); 

Г – вылов человеком (180 тыс. т в год) (по 
Гладышеву, 2013)



Пищевая цепь, по которой человеку передаются 
длинноцепочечные омега-3 ПНЖК, синтезированные 
диатомовыми, криптофитовыми и перидиниевыми 

микроводорослями



• ИНВАЗИИ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ



ТЕРМИН «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНВАЗИЯ» ПОНИМАЕТСЯ ТЕРМИН «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНВАЗИЯ» ПОНИМАЕТСЯ 
КАК СОЗДАНИЕ САМОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙСЯ КАК СОЗДАНИЕ САМОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙСЯ 
ПОПУЛЯЦИИ ЧУЖЕРОДНЫМ ВИДОМ ЖИВЫХ ПОПУЛЯЦИИ ЧУЖЕРОДНЫМ ВИДОМ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО ОРГАНИЗМОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО 
АРЕАЛА В РЕЗУЛЬТАТЕАРЕАЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ:

•Преднамеренной интродукции или реинтродукции
ценных в хозяйственном отношении («полезных»)
организмов (растений, насекомых, рыб, птиц,
млекопитающих);млекопитающих);

•Естественных перемещений, связанных с
флюктуациями численности и климатическими
изменениями;

•Случайной интродукции с балластными водами,
импортной сельскохозяйственной продукцией,
«полезными» вселенцами, багажом, при разведении
декоративных растений и животных и т.д.



ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИНВАЗИЙ НА
АБОРИГЕННЫЕ ВИДЫ

• 1. Виды-вселенцы могут существенно изменять
местообитания аборигенных видов (особенно когда
виды-вселенцы являются «ключевыми видами»
сообщества).

• 2. Виды-вселенцы могут становиться конкурентами
аборигенных видов и вытеснять их.

• 3. Виды-вселенцы могут стать хищниками по
отношению к аборигенным видам и также вытеснять
их.

• 4. Виды-вселенцы могут переносить или сами
вызывать болезни или быть паразитами аборигенных
видов. ПОСЛЕДСТВИЯПОСЛЕДСТВИЯ::

ИЗМЕНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, СТРУКТУРЫ 
И ФУНКЦИЙ ЭКОСИСТЕМ



Вселилось на территорию Европы
• Грибы – 84 вида
• Мхи и лишайники – 58 видов
• Сосудистые растения – 3749 видов
• Наземные беспозвоночные животные –

1522 вида (из них насекомые – 1306 
видов)

• Пресноводные беспозвоночные животные 
– 357 видов

• Рыбы – 75 видов
• Амфибии – 35 видов
• Рептилии – 72 вида
• Птицы – 193 вида
• Млекопитающие – 88 видов



Вселилось на территорию 
Европейской части России

• Сосудистые растения – 1150 видов

• Растительноядные насекомые – 191 
вид

• Рыбы – 59 видов

• Млекопитающие – 62 вида



Число видов-вселенцев млекопитающих в разных 
регионах России к концу ХХ века (без 

реинтродуцированных) (по Хляп, 2013)



I

I
III

IV

Распределение чужеродных видов рыб по 
бассейнам рек России

(% к общему числу видов, 2003 г.)

I – до 1,0%; II – до 2,3%; III – до 6,2%; IV – > 20%

III
II

III III

IV



I

I
III

IV

Распределение чужеродных видов рыб по 
бассейнам рек России

(% к общему числу видов, 2013 г.)

I – до 5%; II – до 15-20%; III –до 20-30%; IV – > 30%

III
II

III III

IV



Изменение ареала 
ондатры

(по Бобров и др., 2008)

Переме-
щение 
границы 

1936
1941
1946
1956
1971

Первое вселение в России в 1927 г.

границы 
ареала 
во 
второй 
половин
е XX
века



Изменение ареала серой крысы в XX
веке (по Кучеруку, 1990)

Ареал к середине XX века

Увеличение ареала 
к концу XX века



ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
• деградация местообитаний

• эвтрофирование

• химическое, радиоактивное и • химическое, радиоактивное и 
тепловое загрязнение

• переэксплуатация биоресурсов

• инвазии чужеродных видов



Влияние антропогенных 
факторов на продукцию ПНЖК в 

водных экосистемах.



Компетенции специалиста в области 
охраны окружающей среды

• Специалист в области охраны окружающей среды
• Подготовлен
• к деятельности по исследованию, мониторингу, оценке состояния

и охране природной среды
• к организации экологической экспертизы территорий и

акваторий, полных циклов технологических производств и
проектов, мероприятий по охране, рациональному использованию
и восстановлению биоресурсов.

• Знает
• фундаментальные экологические закономерности и принципы

устойчивого функционирования экосистем
• особенности взаимодействия живых организмов друг с другом и с

абиотическими факторами среды;
• особенности реакции живых систем на природные и

антропогенные воздействия; принципы экологической
безопасности

• принципы организации системы сохранения биологического
разнообразия

• принципы организации и работы особо охраняемых природных
территорий (заповедников, заказников, национальных парков,
биосферных резерватов и др.)

• законодательство РФ и международные соглашения в области
охраны природы и обеспечения устойчивого развития.



Компетенции специалиста в области 
охраны окружающей среды

• Умеет
• использовать современные физико-химические и экологические

методы для контроля окружающей среды
• планировать мероприятия по мониторингу, оценке состояния и

охране окружающей среды и сохранению биоразнообразия
• применять современные методы биотехнологии в целях охраны

природы и рационального использования биологических ресурсов.

• Владеет
• навыками анализа физико-химических факторов окружающей

среды и состояния живых систем
• навыками прогноза развития экологической ситуации в целях

планирования мероприятий по охране окружающей среды и
рациональному использованию биоресурсов

• способностью применять полученные знания для оценки
экологического риска и организации экологической экспертизы

• навыками использования современных биотехнологических
методов для ремедиации территорий и акваторий, восстановления
и рационального использования биоресурсов

• навыками анализа эффективности выполнения требований
природоохранного законодательства.



ОСОСБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРИТОРИИ (ООПТ) РОССИИ

• Государственные природные заповедники - 102

• Национальные парки – 43

• Из них 41 – биосферные резерваты

• Государственные природные заказники 
федерального значения - 71



Идеальная схема зонирования
биосферного резервата и его функции

ОХРАНА
биоразнообразия и

экосистем

РАЗВИТИЕ
Связь

окружающей среды с
развитием

БИОСФЕРНЫЙБИОСФЕРНЫЙ
РЕЗЕРВАТРЕЗЕРВАТ

ПОДДЕРЖКА
Международная сеть
для исследований и

мониторинга

В 2009 г. ЮНЕСКО обобщила опыт различных стран (кроме
России) по обеспечению законодательной поддержки для

выполнения всех функций биосферных резерватов и разослала во
все 114 стран – членов Всемирной сети, создавших 580 

биосферных резерватов, «модельный закон» для его возможного
использования в национальных законодательствах



Сеть биосферных резерватов в Российской Федерации



В каких организациях работают 
специалисты-экологи ?

• НИИ Российской академии наук
• ВУЗы
• Отраслевые НИИ Минприроды РФ, 

Минсельхоза РФ
• В организациях сельского, лесного, рыбного и В организациях сельского, лесного, рыбного и 

охотничьего хозяйства
• В экологических подразделениях компаний, 

занимающихся добычей минерального сырья, 
энергетикой, строительством дорог и др.

• В неправительственных природоохранных 
организациях



СПАСИБОСПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
WWW.SEVIN.RU


