
Министерство природньш ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение <<Национальный парк <<Ленские столбьп>

УТВЕРЖДАЮ

flиррltтор ИБПК СО РАН

охлопков И.М.

к30> марта 2021' г.

протоItол лъ 3

Заседаtllля IIаучrlо-техIIиtIескоr,о Сов ета

от 30 марта202| г.

Врспlя проведеIIия: 14:30 - 17:00 ч.

(lropMa проведеIIиrI: заочное заседаI{ие в формате ВКС

rIрелседатель: Охлопков И.М.

Ответствеlлllый ceкpel,ilpL: Максимова У.В.

Присутствовали:
LIлсIrы IIТС:

1. Щолохов Николай Васильевич Заместитель миIIистра экол
пl]иродоIIолL:]овtllIиrI LI JIес хо:зяtйства РС (Я)

2.

J.

4.

5.

Михайлов Андрей Егорович

Семенов Аркадий
Анатольеви.l

охлопrсов ИнrIокеt,tтий
михайлови.r

Исаев Арrсадий Петрович

Руков одитель,L{еп артам ента
рс(я)

,Щиректор ФГБУ <LIационал
столбы>

Щиректор ИБПК СО РАН

т,tый lrapK <Ленсtсие

I'.tt.c, д.б,It, Зав. JIаб. ИБПК косистемных

есItого хозяиства

исоJIсIIоRаttий холодltых

6. Рожнов Сергей I}лалимирови.t Д.б.н., Акалеп,tиtс PAI-I, росс искии палеонтолог



24. Габышtев Вя.lеслав Iорьевич

25, Максирlова Уруйдааrта
ВячеславовI,tа

LIа.rалыrик научI{ого отдела (DГБУ <I-Iациональный
парк <Jlенсrсие столбы>>

Научrrый сотрудIIик ФГБУ <Национальный парк
клелlские столбы>

Биолог ФГБУ <Национальный парк <Ленские
столбы>

26. Троев Сеп,tеrl Пе,гlэови.t

Всего IIрисуI,ст,I]овtlло 2б .lлснов IIТС.

Повестrса дlrя:

1. У,гверждеtjия плаIIа Il?уt1116-""слеловательских работ Tla202|-2023 rr;
2. Рекоменлации по подготовltе I{ауLIIIо-иссле/{овательских рабст в Национальном

парке кJIеttские столбl,t> и ГПЗ <Медветсьи острова);
3. Утвеlэlt<деtIие програплмы феlлоJIогических тtаб:подеrtий;
4. Обсуrкдеlrие итоI,ов rIроведеI{нr,Iх работ.

IIо Вопросу ЛЪ1. Утвер_псдсllияl п;rаrIа наy.llло-исс.ltедовате.lIr,ских работ на 2021-2023
гг.
I]ЫСТУIIИJI: доrстор био.ltогичесt(их IIаук, заN4лиректора ИБПК СО РАН Исаев А.П. с
,геlчlой ltаучной работы <<ЛесоводстI]енно-геоботаtrи.tесtсое обследование гарей на
территорI4и }IациоiIального lrарка <Ленские Столбы>.

ВЫСТУIIИJI: доlстор геоJIоI,и.Iеских IIаук, главный научный сотрудник ИМЗ СО РАН
Галаниrr А.А. с темой ltау.lной работы кНаучно-исследовательскиэ работы Лаборатории
обrцей геокриолоl,ии Инсти,гу,га мерзлотовелеfiия СО РАН им. -I. И. Мельникова на
территории Наr(иоltалыIого парка <JIенские столбы> ъ 202I-2023 гг. о.

l}ЫСТУПИJl: док,гор биологиLIеских наук, главный научный сотрудrrик ИБПК СО PAI-I
Исаев ApK.Il. с темой lлаучной рабо,гы <Подготовка орнитологрtLIеских туристиLIеских
эtсскурсий и туров на теl)ритории НациоIIалыlого парка кЛенские столбы> и <Проведение
маршрутных yLIeToB и картr.Iроваl]ие гIlезд хиLцных птиц на террLтории Националы{ого
rlapкa <Ленские столбьт>. Этап 202l г. кПроведеIIие моIIиториFIговых исследований и
изучсние экоJIогии хиlцltых гt,гиц IIатерритории I-Iаllиоltального парка <JIенокие столбы>>.

l}IrtСТУПИJI: руrсоводLIтеJIь ФГБНУ ВI]ИРО Карпова JI.Н. Научно-исследовательские
рабо,гы ФГБУ <I}серtlссl.tйсtсий rIаучltо-иссJIедоваr,еJrьсl<ий иLIституl рыбноt-о хозяйства и
океаIIограф""п. Комп:tеltсtlое исслеltование рек Буоr,ам ав 202\-2022 l,г.

I]ЫСТУIIИJl: каI{дида,г физиttо-математическрlх l{ayк, старrпий паучный сотрудник
IziКФиА Со РАН Солоtlьеtl В.С. с темой научной работы кНаучно-исследовательские

работы ФГБУ Институт ttосплофизических иссJlеllоваrl,ий и аэроноиии им. IО.Г. Шафера
кJIесопоiкарrtая безоrtасьtость I-Iационалr,ного парi(а кJIенсttие столбы> и <Научно-
иссJlедовательские рабо,гы ФГБУ Институт космофи:зических исслr]дований и аэрономии
им. IО.Г. Шафера кJlесопоiкарIIая безопасtlость. ()ценка состояния ]астительного покрова
и параметров атмосферы на территории запоi]елIlика кМедвежьи острова),

I}ЫСТУl]ИJl: доttтор био:tогиtIесI(их Ilayк, главrrый IIа}LIнI,Iй со,грудIIик ИБПК Со I'AFI
flclrocorr М.М. с ,гемой лlаучшой работы кРастителыIость территорий участкоl]



Исаев Арк.П.: <<Ввести даIIные по фенологии без ограничений cpotcoB и даты наблюденияt.
Слелует обсудить BcIo программу со специалистами).

Исаев А.П.: Необходимо рассмотреть все объекты с9зо}Iных явлений.

/{есятlсиll Р.В,: Прогрirмма tРенологических наблIодений послу}кит для составления
дIIевI{ика иIlспекторов. Следует лосконально рассмотреть программу со всеми
специалистами (лесоведztмL{, орнитоJIогами, ботаниками и.т.д.),

IIо Вопtlосу М4: обсулс7деI{ие итогов проведеIIIIых работ.
LlepocoB М.М.: <Плаll IIаучIIых работ НП <Лснсlсие столбы) предлагается разделить на З

групIlы, KoTopLIe вкJIIочаIотся в ежеголный иJIи персrIективнLIй тематический план:

1 группа темы - темы, которые финансируIотся tIoJIIIocTI)Io национальtIым парком с

разработкой ,гехttи.IесJ(ого задаtIия, IIаправлеIIные на решение праIстических и практико-
орие]{тироваIt[Iых задач парка. ItaK правиJIо, расхо/{ь] по больrпей части несет парк и

результаты llолжны I]oBLIllIaгb плаI]овLlе показатеJIи парка и повыIIIать его рейтинг и
иIlllикаторtt. Ссылка в I]ayttllыx и иIIых публикациях, соз/IаIIных в ходе реализации темы
I-IИl' и поддержки I-IП кЛенские сr:олбI)l), исполIIителями указываIотся в обязательном
порядr(е. fJаttttая групrlir тсм входит в ежегодrtый темати.tеский план НИР, обсуrкдается
tIаучI{о-техническим Советом парка. I} парrс перелаются все исходные первичные данные,
о],че,гIII)Iе материаJIы, а,гакже передаIотся дJIя использоваI,Iия и работы иные публикации по
N,Iатериалам темы, создаItl{ые в посjIоlIуIощем.

2 групrrа TeNl - l,смы IiИР, которые фиrrансируIотся разлI,I.Iными структурами на условиях
совместных работ IIо /{оговорам о сотру/IIlиLIестl]е, где стороны расписывают
взаип4овыгодIIые друг лля друга воIIросы выпоJтI-Iения тематик НИР. Результаты
L{спользоваIIия ,гаких ,гемагик опреllеляIо,гся в заклIочаемых договорах о сотрудничестве.
Karc правило, парк iIecel] ,граIIспортлIIяе и оргаI{изаIIиоIIrIые расходы, результаты также

лолжны выполIIя,гь IIJIaIIoBtIe показатеJIи парка и поI]ышать его рейтинг и индикаторы.
Ссылка в IlаучлIых и ]{III)Iх публикациях, создаFIIIых в холе реализации собственно темы
НИР и под/{ержки I-IП <Jlеrrсlсие с,голбr,I), исполIIи,гелями указываIотся согласно договора.
/{анrrая группа тем вхолит I] ежего/дttый темати.lесt(ий план НИР, утверждаются научно-
,гехItическим Советом парка, l} парк передаIотся аIIали,гиLIеокие материалы и публикации
Ilo материаJlам темы, o,гLIeTIILIe матсриаltы, а также IIередаIотся для исполI)зоI]ания и работы
иttтле публикации по материtUIам темы coI,JIacHo договора.

З группа тем Tct'lIll, фиlrаIrсируемLIе и1II)Iп4и оргаIJизациями, которые полуLIаIот
возможность работать I]a ,герритории I-{П <Леl-rские столбы) IIа осIIоваIIии разовых или
1,1IIых договореIIтtостсй с р)/ково/{стRом парка. Как правлtJIо, парк i]aeT разрешительные
/lокумеIIты, иN{еет право lIa контроль работы оргаIIизаций. Аналитические результаты таких

работ должIIы IIередава,гI)сrl в IlаI(иоIIаJtыlый парк, а в отчетах парка его руководство
указывает вклад иIIых оргаIlизаций в изу.rение парка. Ссылка с указанием поддержrси НП
<Лсl,tсlст.те с,голбтл> l] IIayrIIILIx и I,IHLIх публикациях, создаI{ных в ходе работ по тематике З

груп]Iы ,гем, исполIlителями указываIотся согласIто обrцепринятого авторского права на
материаJIы. /{аrtная группа тем Ile вхоlIит в итогов1,Iй еitсеl,одrtый тема,гический план IIИР
иJIи N,IоI,у,г бLIтL I]IiесеIIы по жеJIаIlиIо иI{ь]х организаций, тогда тема утверждается научно-
TexH}IaIecKи]vI Сове,гом парка. I] IIарк передаIотся тоJIько аIIаJIитические материаJты,
публикации по MaTepLlaJIaM темы миIIимаJILIIо оllи]I раз).


