
VI М еждународная  
научно-практ ическая конференция 
<<Заповедники Крыма: 
биоразнообразие и охрана природы  
в Азово-Черноморском регионе»

VI Международная научно-практическая конференция «Заповедники Крыма: био
разнообразие й охрана природы в Азово-Черноморском регионе» проходила в Симфе
рополе с 20 по 22 октября 2011 года в на базе Таврического национального универси
тета им. В.И. Вернадского. Организаторами конференции выступили: Таврический на
циональный университет им. В. И. Вернадского, Кафедра ЮНЕСКО, «Возобновляемая 
энергия и устойчивое развитие» ТНУ Всеукраинский комитет поддержки Программы 
ООН по окружающей среде, Республиканский комитет АР Крым по охране окружающей 
природной среды, Крымский научный центр НАН Украины и МОН Украины, Крымская 
республиканская ассоциация «Экология и мир», Ассоциация поддержки биологического 
и ландшафтного разнооб разия Крыма -  Гурзуф-97, Государственное предприятие Науч
ный центр заповедного дела Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

В конференции приняли участие более 150 человек.

Основными направлениями работы VI Международной научно-практической 
конференции явились такие как:

1. Теоретические вопросы заповедного дела;
2. Проблемы создания и функционирования объектов природно-заповедного фонда;
3. Формирование и функционирование региональных и локальных экосетей;
4. Экосистемы водных объектов как предмет охраны;
5. Зоологические и микробиологические исследования на заповедных территори

ях и территориях, приоритетных для охраны;
6. Ботанические и микологические исследования на заповедных территориях и 

территориях, приоритетных для охраны;
7. Географические и геологические исследования на заповедных территориях и 

территориях, приоритетных для охраны;
8. Археологические исследования на заповедных территориях и территориях, при

оритетных для охраны;
9. Проблемы создания региональных Красных списков.

В дни конференции были проведены круглые столы, в рамках которых обсуж
дались такие актуальные для Украины и АР Крым темы -  1. Идеология заповедного 
дела в современных условиях; 2. Создание Красной книги Крыма (положение о реги
ональной КК, подходы к подбору видов, юридическая состоятельность региональной 
КК). В работе круглых столов приняли участие представители органов специальной 
компетенции в области экологического управления, ученые и преподаватели раз
личных вузов Крыма и Украины, научные сотрудники заповедников, представители 
администраций и дирекций объектов природно-заповедного фонда, общественные 
экологические организации, аспиранты и студенты.

По итогам конференции опубликован сборник «Материалы VI Международной 
научно-практической конференции Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана при
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