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ОТЧЕТ 

Московского областного отделения РЭА 

и секции Агроэкология РЭА  

совместно с Московским областным отделением ВООП, 

Московским областным отделением РГО 

о работе за 2022 г. 

 

Московское областное отделение РЭА и секция Агроэкология РЭА являются 

составной частью структуры РЭА, научными объединениями ученых и специалистов, 

научные интересы и научно-исследовательские работы которых непосредственно связаны с 

теорией, практикой и просвещением в области экологии, географии, биологии, 

междисциплинарных фундаментальных исследований агросферы. Частично работы велись 

совместно с Московским областным отделением ВООП и Московским областным 

отделением РГО. 

Ориентирами приоритетных направлений нашей деятельности, намеченными в 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, которая утверждена 

Указом Президента Российской Федерации 01.12.2016 г. № 642, являются: 1) "переход к 

высокопродуктивному и экологически чистому сельскому хозяйству"; 2) "учет 

взаимодействия человека и природы"; 3) "развитие природоподобных технологий", 4) 

"управление климатом и экосистемами". 

Сельское хозяйство ставится на один уровень с обороной страны. В связи с этим 

возникает государственно важная необходимость решения следующих проблем: 

1. организации и проведения междисциплинарных фундаментальных 

исследований в области экологии, географии, биологии агросферы; 

2. широкого использования и внедрения экологических проектов и 

инновационных технологий в сельское хозяйство России, преобразование его в 

высокотехнологичную инновационную отрасль с учетом требований охраны окружающей 

среды, устойчивого развития, сохранения климатического баланса, рационального 

использования природных и антропогенных ресурсов в сельском хозяйстве; 

3. устойчивого развития, ответов на вызовы, стоящие перед государством, 

обществом и наукой с учетом взаимодействия человека и природы, рационального 

природопользования, обеспечения необходимых компромиссов между экономикой и 

экологией в сельском хозяйстве. 

4. формирования у детей и молодежи восприимчивости к идеям устойчивого 

развития, просвещенного взгляда на дело, ответов на вызовы, стоящие перед государством, 

обществом, наукой и образованием с учетом взаимодействия человека и природы, 

рационального природопользования, обеспечения необходимых компромиссов между 

экономикой и экологией в сельском хозяйстве. 

 

Экологическая проблематика в мире вышла на первый план с конца 60-х – начала 70-х 

годов ХХ в., когда дисбаланс в отношениях общества с природой достиг таких размеров, что 

не заметить или проигнорировать его было уже невозможно. 

В мире более 1/3 поверхности суши и 75 процентов запасов пресной воды уходит на 

сельское хозяйство. В настоящее время состояние земельных, почвенных и водных ресурсов 

в мире свидетельствует о меняющихся в негативную сторону тенденциях в 

природопользовании. 
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Многие из продуктивных земельных и водных экосистем находятся под угрозой. 

Наземные и водные экосистемы испытывают сильнейшую нагрузку, и многие из них 

находятся в критическом состоянии. 

В дальнейшем тесно взаимосвязанные продовольственная и экологическая 

безопасность будут зависеть от того, сумеем ли мы сохранить земельные, почвенные и 

водные ресурсы планеты. Растущий спрос на продукцию агропродовольственного сектора 

требует от всех нас поиска новаторских путей достижения целей в области устойчивого 

развития в условиях меняющегося климата и утраты биоразнообразия.  

Недооценивать масштабы и сложность этих проблем нельзя. Успех во многом будет 

зависеть от того, насколько хорошо мы сможем управлять рисками, угрожающими качеству 

наших наземных и водных экосистем, насколько удачно нам удастся сочетать 

инновационные технические и институциональные решения в конкретных обстоятельствах 

на местах, а главное – насколько эффективно мы будем внедрять усовершенствованные 

системы управления земельными и водными ресурсами [ФАО 2021]. 

В сельском хозяйстве России актуальность, научное и практическое значение 

экологии связано с тем, что в настоящее время происходит опасный перекос в сторону 

удовлетворения экономических интересов в ущерб экологическим и социальным. 

Истощительное природопользование получило широкое распространение. 

Сельское хозяйство, обеспечивая человечеству пищу и другие ресурсы, вместе с тем 

разрушает землю, саму основу своего существования и нашу среду обитания. Нарушены 

сбалансированные севообороты на 70 млн га, или 2/3 пашни. За последние 100 лет мы 

потеряли 50% плодородия почв. Подвержены деградации 23,5 млн га сельскохозяйственных 

земель и агроландшафтов. Фитосанитарная обстановка ухудшается, что приводит к 

увеличению нагрузки ядохимикатов на экосистемы. 

 

Использованные возможности и ресурсы 

Наличие в Российской Федерации социально ответственной государственной 

политики послужило основой деятельности социально ответственных государственных и 

общественных организаций, признающих важнейшее государственное значение сельского 

хозяйства и экологии:  

1. Российская академия наук, Российская экологическая академия, Русское 

географическое общество, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. Их взаимодействие направлено на усиление роли науки и образования в 

продовольственной, экологической и национальной безопасности страны, рациональном 

природопользовании, сохранении и восстановлении конкретных агроландшафтов и всей 

биосферы.  

2. ФГБНУ «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии 

имени В.Р. Вильямса» (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»), осуществляющий научно-

исследовательскую, образовательную деятельность и имеющий опыт реализации проектов 

рационального природопользования в сельском хозяйстве, обеспечения его устойчивого 

развития, необходимых компромиссов между экономикой и экологией. 

3. Университетов (МГУ им. М.В. Ломоносова, РГАУ-ТСХА им. К.А. Тимирязева, 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, Воронежского 

государственного университета) и других образовательных учреждений (школ, лицеев), 

профессорско-преподавательского состава и студентов, учителей и учащихся) готовых к 
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взаимодействию образования и науки с целью формирования у детей и молодежи 

восприимчивости к идеям устойчивого развития, просвещенного взгляда на дело, ответов на 

вызовы, стоящие перед государством, обществом, наукой и образованием с учетом 

взаимодействия человека и природы, рационального природопользования в сельском 

хозяйстве. 

Важнейшую роль играет также готовность руководства университетов, 

администрации Московской области, г. Лобня и г. Долгопрудный, управления образования, 

школ, лицеев, учителей и учащихся к взаимодействию образования и науки с целью 

формирования у детей и молодежи восприимчивости к идеям устойчивого развития, 

просвещенного взгляда на дело, ответов на вызовы, стоящие перед государством, обществом, 

наукой и образованием с учетом взаимодействия человека и природы, рационального 

природопользования в сельском хозяйстве, обеспечения необходимых компромиссов между 

экономикой и экологией. 

 

Результаты деятельности 

За отчетный период члены Московского областного отделения РЭА и секции 

Агроэкологии РЭА проделали большую научную и организационную работу. Результаты 

этой деятельности отражаются в опубликованных научных работах (монографиях, статьях в 

российских и зарубежных научных журналах и других изданиях, включая электронные).  

Продолжаются исследования по агроландшафтно-экологическому районированию 

кормовых угодий Российской Федерации. В предыдущие годы уже разработано 

районирование по Северному, Северо-Западному, Волго-Вятскому, Центральному, 

Центрально-Черноземному, Поволжскому, Северо-Кавказскому, Уральскому, Западно-

Сибирскому, Восточно-Сибирскому природно-экономическим районам.  

Планируется районировать всю территорию России. 

По результатам научных исследований, проведенных в 2022 году, разработана база 

данных по кормовым угодьям к карте агроландшафтно-экологического районирования 

Дальневосточного природно-экономического района. Кормовые угодья Дальневосточного 

ПЭР–это природные кормовые угодья (ПКУ) (4,9 млн га) и оленьи пастбища (184,2 млн га). 

На равнинных территориях расположено 79% ПКУ, в горных территориях – 21%. Оленьи 

пастбища расположены преимущественно в горных территориях – 63%, на равнинах – 37%  

Оленьи пастбища на равнинных территориях расположены преимущественно в 

Тундровой зоне (49% площади оленьих пастбищ на равнинах) и в Северотаежной зоне (31%), 

но имеются и в других зонах за исключением Арктической и Дальневосточной зоны 

широколиственных лесов. В горных территориях наибольшие площади оленьих пастбищ 

расположены в Верхоянской (24% площади оленьих пастбищ в горных территориях) и 

Колымской (22%) горных провинциях, встечаются и в других горных провинциях кроме 

Сихотэалинско-Сахалинской и Южно-Сихотэалинской. 

Типологический состав ПКУ включает 10 классов, в том числе 8 на равнинных 

территориях и 9 – в горных провинциях. На равнинных территориях преобладающими 

классами ПКУ являются Л–1 (Равнинные и склоновые суходольные сенокосы и пастбища), 

занимающие37–60% площади ПКУв лесных зонах, и Л–5 (Болотные), которые занимают 13–

25% в лесных зонах и 100% в Тундровой зоне(рис. 1).В Приалданской и Камчатской горных 

провинциях преобладают Мелкосопочные и предгорные луговые и лугово-степные ПКУ 
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(Класс М–1), на долю которых приходится 50–57% площади ПКУ. В Верхоянской горной 

провинции преобладают ПКУ лесной зоны равнин (56%). В остальных горных провинциях 

господствующим классом ПКУ являются Горные луговые и лугово-степные (Класс Г–1), 

занимающие 51–70% площади ПКУ провинции. 

Анализ состояния ПКУ Дальневосточного ПЭР показывает, что основными 

негативными процессами являются переувлажнение и заболачивание сенокосов и пастбищ. В 

целом по Дальневосточному району 26% пастбищ переувлажнены, 32% заболочены, 30% 

сенокосов переувлажнены 59% – заболочены.Около половины площади пастбищ 

переувлажнено в Приморском и Хабаровском краях, заболочено – в Приморском и 

Хабаровском краях и в Магаданской области. Более 50% площади сенокосов переувлажнено в 

Приморском и Хабаровском краях, заболочено – в Приморском крае и Магаданской области. 

Таким образом, разработана база данных по кормовым угодьям Дальневосточного 

ПЭР, включающая типологический состав ПКУ и оленьих пастбищ, структуру ПКУ и 

оленьих пастбищ по всем выделенным 162 единицам районирования Дальневосточного ПЭР. 

Дана оценка качественного состояния ПКУ по 7 показателям, определены наиболее часто 

встречающиеся негативные процессы. Полученные данные позволяют обеспечить адресный 

подход к рациональному использованию и улучшению кормовых угодий Дальневосточного 

ПЭР. 

База данных является необходимой информационной основой для рационального 

природопользования в сельском хозяйстве, конструирования высокопродуктивных и 

устойчивых кормовых агроэкосистем и агроландшафтов. 

Тема и результаты проводимых исследований актуальны, востребованы и направлены 

на приоритеты научно-технологического развития, установленные в Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, получение фундаментальных знаний, 

необходимых для устойчивого развития, обеспечения рационального природопользования, 

экологической и продовольственной независимости страны. 

 

Основные результаты исследований изложены в публикациях.  

В 2022 г. членами Московского областного отделения РЭА и секции Агроэкологии 

РЭА были подготовлены и опубликованы более 50 научных трудов, по различным аспектам 

современной агроэкологии, рационального природопользования и совершенствования 

научного обеспечения экологически устойчивого развития сельского хозяйства России, 

предназначенных для биологов, экологов, специалистов сельского хозяйства, преподавателей 

и студентов ВУЗов. 

Члены Московского областного отделения РЭА и секции Агроэкологии РЭА 

постоянно выступают на научных мероприятиях различного формата («круглых столах», 

симпозиумах, конференциях, семинарах и т.д.), выполняют научно-исследовательские 

работы.  

 

Основные труды членов Московского областного отделения РЭА и секции 

Агроэкологии РЭА, опубликованные в 2022 г. 

 

1 Trofimov I.A., Trofimova L.S., Yakovleva E.P., Teberdiev D.M., Kutuzova A.A., 

Privalova K.N., Sabitov GA, Rodionova A.V., Provornaya E.E., Zhezmer N.V., Karimov R.R., 

Sedova E.G., Shchannikova M.A. and Zapivalov S.A. Agrolandscapes of the East Sayan Mountain 

Province of Eastern Siberia and the Far East of Russian (2021) IOP Conf. Series: Earth and 
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Environmental Science 901 012039. doi:10.1088/1755-1315/901/1/012039. 

2 Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. Земля и сельское хозяйство 

Дальнего Востока // Жизнь Земли. 2022. Т. 44. № 2. С. 192–201. DOI 10.29003/m3027.0514-

7468.2022_44_2/192-201 

3 Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. Районирование Дальнего 

Востока для оценки перспектив развития сельского хозяйства. Достижения науки и техники 

АПК. 2022. Т. 36. № 4. С. 61–65. 

4 Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. Природно-

сельскохозяйственное районирование земельных угодий Дальнего Востока // Использование 

и охрана природных ресурсов в России. 2022. № 1 (169). С. 114–120. 

5 Трофимов И. А., Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. Природа, сельское хозяйство 

и глобализация // Век глобализации. 2022. № 2 (42). С. 86–99. 

6 Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Е.П. Яковлева, Т.В. Леонидова, Н.Г. 

Рыбальский, В.В. Снакин, А.В. Емельянов, Е.В. Скрипникова, А.С. Горбунов, О.П. 

Быковская. Экологическая культура и рациональное природопользование в сельском 

хозяйстве России // Жизнь Земли. 2022. Т. 44. № 3. С. 354–363. 

7 Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. Сельскохозяйственное 

природопользование в Прибайкальской горной провинции Восточной Сибири // Известия 

Российской академии наук. Серия географическая. 2022. Т. 86. № 5. С. 779-787. 

Трофимов И.А. 1, 2*, Трофимова Л.С. 1, Яковлева Е.П. 1, Шпедт А.А. 2, Асеева Т.А. 3 

Агроландшафтно-экологическое районирование – основа устойчивого развития сельского 

хозяйства Восточной Сибири и Дальнего Востока ( 1 Федеральный научный центр 

кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса, г. Лобня Московской области; 

2 Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН, Красноярск; 3 Дальневосточный 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства Хабаровского федерального 

исследовательского центра Дальневосточного отделения РАН, Хабаровск) // Биосфера, 2022.  

Т. 14, № 3. С. 193-199. 

8 Косолапов В.М., Кутузова А.А. Исторические аспекты становления и развития 

лугового кормопроизводства в России и его перспективы в ХХI веке // Кормопроизводство. 

2022. № 2. С. 3-8. 

 

За отчетный период опубликовано 27 статей, сделано 25 докладов на Всероссийских и 

международных конференциях и форумах. 

 

Председатель Московского областного отделения РЭА, заместитель председателя 

секции Агроэкологии РЭА, академик РЭА И.А. Трофимов является членом Редколлегий и 

Редсоветов следующих журналов: «Использование и охрана природных ресурсов в России», 

«Вопросы степеведения», «Поволжский экологический журнал». 

Председатель секции Агроэкологии РЭА, академик РАН и РЭА В.М. Косолапов 

является главным редактором журнала «Кормопроизводство», членом Редколлегий и 

Редсоветов следующих журналов: «Сельскохозяйственная биология», «Аграрная наука Евро-

Северо-Востока», «Российская сельскохозяйственная наука», «Зернобобовые и крупяные 

культуры», «Доклады Российской академии наук. Науки о жизни», «Конкурентоспособность 

в глобальном мире: экономика, наука, технологии», «Весці Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі. Серыя аграрных навук». 

 

Конференции (организация и участие с докладами): 

 

16 марта 2022 г. на базе ФГБНУ «Федеральный научный центр кормопроизводства и 

агроэкологии имени В.Р. Вильямса» (ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса) проведена научно-
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практическая онлайн-конференция исследовательских работ учащихся образовательных 

организаций г. Лобня, г Долгопрудный Московской области на тему "Сельское хозяйство, 

рациональное природопользование и агроэкология". 

Основные вопросы обсуждались на конференции по секциям: 

• рациональное природопользование и агроэкология 

• генетика и биотехнология, селекция и семеноводство 

• растениеводство и земледелие 

• зоотехния и ветеринария, 

• экологический мониторинг 

В научном обеспечении проведения конференции участвовали следующие 

научные сотрудники ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса: Трофимов И.А., заведующий 

лабораторией геоботаники и агроэкологии, председатель Московского областного отделения 

и заместитель председателя секции Агроэкология Российской экологической академии, 

доктор географических наук И.А. Трофимов, Леонидова Т.В., кандидат с-х наук, член-

корреспондент РЭА, Рекашус Э.С., Иванова А.А., Сергеева С.Е. и др. 

 

 

22 апреля 2022 г. на базе ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» проведено выездное 

заседание Комиссии по образованию и науке Совета депутатов городского округа 

Лобня. Вели заседание А. В. Мерзликин — председатель Комиссии и А. В. Шевцов — 

заместитель директора ФНЦ. В заседании приняли участие: А. С. Кузнецов — председатель 

Совета депутатов городского округа Лобня, Г. Б. Волкова — заместитель председателя 

Совета депутатов, председатель комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению, 

А. Б. Иванов — председатель комиссии по наградам, соблюдению регламента Совета 

депутатов городского округа Лобня и депутатской этики, Е. Н. Матросова — председатель 

комиссии по культуре и искусству, Е. Б. Миронова — председатель комиссии по спорту, 

молодежной политике и туризму, С. Н. Мерзликина — заместитель председателя комиссии 

по образованию и науке, С. Н. Давыдова — заместитель председателя комиссии по культуре 

и искусству, В. А. Попов — заместитель председателя комиссии по здравоохранению и 

социальному обеспечению, О. В. Веретенин — заместитель председателя комиссии по 

бюджету, финансам и налогам. В заседании также приняли участие ученые ФНЦ и 

некоторых других научных учреждений.  

С докладом «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии 

имени В. Р. Вильямса — Центр науки и образования в г. Лобня по работе со 

школьниками и студентами» выступил д.г.н., заведующий лабораторией геоботаники и 

агроэкологии, председатель Московского областного отделения и заместитель 

председателя секции Агроэкология Российской экологической академии, доктор 

географических наук И.А. Трофимов. А. Б. Иванов в своем выступлении рассказал о 

совместной работе и профессиональной подготовке учащихся лицея г. Лобня на базе ФНЦ 

«ВИК им. В. Р. Вильямса». Для участников заседания руководитель селекционного центра С. 

И. Костенко и старший научный сотрудник Э. С. Рекашус провели экскурсию по 

селекционно-тепличному комплексу. 

 

6-10 июня 2022 г. в Кубанском государственном аграрном университете имени 

И. Т. Трубилина (г. Краснодар) состоялась II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Экология и природопользование», посвященная 100-летию Кубанского 

ГАУ и 25-летию основания кафедры прикладной экологии. В работе конференции 
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приняли участие сотрудники лаборатории луговедения и луговодства ФНЦ «ВИК им. 

В. Р. Вильямса» М. А. Щанникова и С. А. Запивалов. Ученые выступили с докладами, 

посетили мастер-классы, проводимые в рамках Школы молодых ученых, приняли участие в 

экскурсии по территории Ботанического сада им. И. С. Косенко. Участники конференции 

проявили большой интерес к длительным опытам на сенокосах и пастбищах, проводимым в 

ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса», и отметили важность продолжительного возделывания 

многолетних трав для поддержания и воспроизводства почвенного плодородия и 

экологической устойчивости агроэкосистем, что еще раз подчеркивает важность и 

актуальность исследований, проводимых лабораторией луговедения и луговодства. 

 

3 июля 2022 г. 40 сотрудников ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» побывали на 

экскурсии в Звенигороде. Экскурсанты посетили музейный комплекс Главного Храма 

Вооруженных Сил РФ, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах. С глубоким чувством и 

волнением прошли 1418 шагов «Дорогой Памяти», именно столько дней и ночей длилась 

Великая Отечественная война. Зажгли свечу, возложили гвоздики, почтив память героев и 

отдав дань уважения каждому, кто боролся против фашизма. 

 

20–22 июля 2022 г. в ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» прошли «IX 

Сибирские Прянишниковские агрохимические чтения» в формате научно-производственной 

конференции с международным участием. Тема конференции «Современные проблемы и 

перспективы развития агрохимии, земледелия и смежных наук о плодородии почв и полевых 

культур Сибири». Она стала одним из самых ожидаемых событий для сельскохозяйственной 

сферы региона.  

В Красноярске собрались более ста специалистов из Омска, Перми, Улан-Уде, 

Новосибирска, Якутска, Москвы, Тюмени, Абакана, Кемерово, Томска, Кызыла, Барнаула, 

Белгорода и Красноярска. 

В конференции приняли участие: 

1. Гамзиков Геннадий Павлович - академик РАН, главный научный сотрудник 

Новосибирского ГАУ 

2. Сурин Николай Александрович - академик РАН, научный руководитель 

Красноярского НИИСХ 

3. Будажапов Лубсан-Зонды Владимирович - член-корреспондент РАН, директор 

БурНИИСХ 

4. Владимиров Леонид Николаевич - член-корреспондент РАН, директор ЯНИИСХ 

5. Рудой Евгений Владимирович - член-корреспондент РАН, ректор Новосибирского 

ГАУ 

6. Андроханов Владимир Алексеевич - д.б.н., директор ИПА СО РАН 

7. Бойко Василий Сергеевич - д.с.-х.н., зам. директора Омского АНЦ 

8. Голохваст Кирилл Сергеевич - д.б.н., член-корреспондент РАО, директор СФНЦА 

РАН 

9.   Липшин Алексей Геннадьевич - к.с.-х.н,, директор Красноярского НИИСХ 

10. Пыжикова Наталья Ивановна - д.э.н., профессор, ректор Красноярского ГАУ 

11. Шпедт Александр Артурович - член-корреспондент РАН, директор ФИЦ КНЦ СО 

РАН 

Были рассмотрены основные достижения биологических и сельскохозяйственных 

наук в области агрохимии, почвоведения, земледелия, цифровых технологий, мелиорации, 

агроэкологии, обзор и обобщение теоретических и прикладных научных разработок, их 

применение в сельскохозяйственном производстве. 
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На пленарном заседании с докладом «Агроландшафтно-экологическое 

районирование Восточной Сибири и Дальнего Востока» выступил академик РЭА, 

руководитель Московского областного регионального отделения РЭА, заместитель 

председателя секции Агроэкология РЭА, д.г.н. Трофимов Илья Александрович, 

заведующий лабораторией геоботаники и агроэкологии, Федеральный научный центр 

кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса. 

 

4–5 октября 2022 г. в здании РАН (Москва) проведена Международная научно-

практическая конференция «Проблемы экологии и сельское хозяйство в XXI веке», 

посвященная 135-летию со дня рождения Н.И. Вавилова. 

Организатор конференции: Всероссийский научно-исследовательский институт 

фитопатологии.  

В работе конференции приняли участие ученые и специалисты в области сельского 

хозяйства из научно-исследовательских учреждений системы РАН, Министерства науки и 

высшего образования, Министерства сельского хозяйства, зарубежных стран. Более 150 

авторов представили свои оригинальные научные работы, посвящённые обсуждаемым 

проблемам. 

С двумя докладами, посвященными проблемам экологии и сельского хозяйства 

в разных регионах России выступил д.г.н. Трофимов Илья Александрович, 

заведующий лабораторией геоботаники и агроэкологии, Федеральный научный центр 

кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса, академик РЭА, руководитель 

Московского областного регионального отделения РЭА, заместитель председателя 

секции Агроэкология РЭА 

 

1. Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П., Емельянов А.В., 

Скрипникова Е.В. (ФГБНУ Федеральный научный центр кормопроизводства и 

агроэкологии имени В.Р. Вильямса, Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина) АГРОЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ. 

2. Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П., Шпедт А.А., Асеева Т.А., 

(ФГБНУ Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. 

Вильямса, Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН, 

Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Хабаровского федерального исследовательского центра Дальневосточного отделения 

РАН) АГРОЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ – ОСНОВА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 

 

27–30 сентября 2022 г. проведен Международный форум «СТЕПНАЯ ЕВРАЗИЯ – 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» в г. Ростов-на-Дону. 

Организаторы форума:  

Правительство Ростовской области, Министерство природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр Южный научный 

центр Российской академии наук», Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский», Федеральное 

государственное бюджетное учреждение государственный центр агрохимической службы 

«Ростовский», Всероссийская общественная организация «Русское географическое 

общество», Ростовское областное отделение Русского географического общества, 
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Ассоциация по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных «Живая 

природа степи»  

Цель форума – объединение усилий органов власти, научного сообщества, бизнеса и 

общественности в вопросах сохранения степей России и Евразии. 

Участники форума обменялись опытом в рамках реализации проектов по сохранению 

степей и их биологического разнообразия, адаптации экономики и социальной сферы в 

условиях изменения климата, созданию условий для развития экологического туризма на 

особо охраняемых природных территориях. 

 

С докладом АГРОЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ СТЕПНОЙ ЕВРАЗИИ /И.А. 

Трофимов, Л.С. Трофимова, Е.П. Яковлева (ФНЦ кормопроизводства и агроэкологии 

имени В.Р. Вильямса), А.В. Емельянов, Е.В. Скрипникова (Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина) выступил д.г.н. Трофимов Илья 

Александрович, заведующий лабораторией геоботаники и агроэкологии, Федеральный 

научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса, академик 

РЭА, руководитель Московского областного регионального отделения РЭА, 

заместитель председателя секции Агроэкология РЭА. Л.С. Трофимова, кандидат с-х 

наук, доцент, член-корреспондент РЭА 

 

12 октября 2022 г. согласно распоряжению Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 12.10.2022 г. № 334-рп «О поощрении» коллективу Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 

кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса» объявлена благодарность 

Президента Российской Федерации за вклад в развитие науки и многолетнюю 

добросовестную работу. 

 

26 октября 2022 г. в ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» совместно с Всероссийским 

обществом охраны природы, Российской экологической академией и 

Неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского 

проведена научно-практическая конференция «Агроэкология. Рациональное 

природопользование и охрана окружающей среды».  

В работе конференции приняли участие председатель секции Агроэкологии РЭА, 

академик РАН и РЭА В. М. Косолапов, сотрудники ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса», 

председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы 

Я. В. Бакунев, президент Российской экологической академии Н. Г. Рыбальский, депутаты 

Городской думы, учителя и школьники г. Лобня. 

С докладом «Агроэкология и рациональное природопользование в сельском хозяйстве» 

выступил доктор географических наук И. А. Трофимов, заведующий лабораторией 

геоботаники и агроэкологии ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса», академик РЭА, 

руководитель Московского областного регионального отделения РЭА, заместитель 

председателя секции Агроэкология РЭА, член президиума Всероссийского общества 

охраны природы, член Русского географического общества (содокладчики Л. С. 

Трофимова, член-корреспондент РЭА, Е. П. Яковлева). 

За особые заслуги и достижения в области агроэкологии, охраны окружающей 

среды, обеспечения экологически ориентированного устойчивого развития в стране и 

мире Орденом В. И. Вернадского награжден коллектив ФНЦ и И.А. Трофимов. 

Почетной грамотой Неправительственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского за многолетний плодотворный труд и в связи со 100-летием образования 

ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» награждены восемь научных сотрудников ФНЦ — 

членов-корреспондентов Российской экологической академии (в том числе Л.С. 

Трофимова, Т.В. Леонидова). 
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23 ноября 2022 г. в Московском государственном областном университете 

прошёл круглый стол «Этногеография, экология и патриотическое воспитание 

молодёжи». 

Организаторы: Московский государственный областной университет, 

Всероссийское общество охраны природы, Русское географическое общество.  

Цель проведения круглого стола: обсуждение проблематики пространственного 

развития территорий, этногеографии, экологии и этнографического туризма в формировании 

патриотического воспитания молодежи. 

В заседании круглого стола приняли участие преподаватели, студенты, учёные, 

представители органов власти и общественных организаций.  

Участники обменялись опытом создания условий для объединения усилий органов 

власти, научного сообщества, преподавателей и студентов в вопросах развития территорий, 

этногеографии, экологии, этнографического туризма и формирования патриотического 

воспитания молодежи. 

С докладом «Этногеография и агроэкология для патриотического воспитания 

молодёжи» выступил доктор географических наук, Трофимов Илья Александрович, 

заведующий лабораторией геоботаники и агроэкологии, Федеральный научный центр 

кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса, руководитель Московского 

областного регионального отделения Российской экологической академии (РЭА), 

заместитель председателя секции Агроэкология РЭА, член президиума Московского 

областного отделения Всероссийского общества охраны природы, член Русского 

географического общества (содокладчики Л. С. Трофимова, член-корреспондент РЭА, 

Е. П. Яковлева). 

 

 

29 ноября 2022 г. группе ученых ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса вручены 

памятные медали «За вклад в сохранение и восстановление Черных земель и 

Кизлярских пастбищ». Престижной наградой удостоены доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, академик РАН В. М. Косолапов, главный научный сотрудник, доктор 

биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН З. Ш. Шамсутдинов, 

руководитель селекционного центра, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент С. И. 

Костенко, старшие научные сотрудники лаборатории аридных кормовых растений — доктор 

биологических наук, профессор РАН Н. З. Шамсутдинов, кандидат сельскохозяйственных 

наук Ю. Б. Каминов и заведующая лабораторией аридных кормовых растений, ведущий 

научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук Э. З. Шамсутдинова. На 

церемонии награждения выступил председатель Ассоциации предприятий 

агролесофитомелиорации Юга России К. И. Бембеев, который отметил большой вклад 

ученых ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» в разработку «Генеральной схемы по борьбе с 

опустыниванием Черных земель и Кизлярских пастбищ» и поблагодарил за масштабные 

работы по внедрению передовых технологий в восстановление и улучшение Черных земель 

и отвоеванные у наступающей пустыни сотни тысяч гектаров земли. 

 

 

20 декабря 2022 г. в Московском государственном областном педагогическом 

университете проведена шестая научно-практическая конференция (Добродеевские чтения-

2022) «Современные региональные проблемы географии и экологии». 

В конференции приняли ученые, ведущие специалисты, работники проектных 

организаций, представители профессиональной общественности, государственной власти и 

органов местного самоуправления, представители общественных организаций, работники 

образования, аспиранты и студенты. 
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Модератор: Гильденскиольд Сергей Русланович, д.мед.н., профессор, заведующий 

кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования, Московский 

государственный областной педагогический университет. 

 

На пленарном заседании заслушали следующие доклады:  

 

1. «Современные водные проблемы России».  

Рахманин Юрий Анатольевич, ФГБУ ЦСП ФМБА России, главный научный 

сотрудник, академик РАН. 

 

2. «Современные региональные проблемы географии и экологии сельского 

хозяйства России».  

Трофимов Илья Александрович, доктор географических наук, кандидат 

биологических наук, заведующий лабораторией геоботаники и агроэкологии, ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса», руководитель Московского областного отделения 

Российской экологической академии (РЭА), заместитель председателя секции 

Агроэкология РЭА, член президиума Московского областного отделения 

Всероссийского общества охраны природы, член Русского географического общества; 

Трофимова Людмила Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники и агроэкологии, ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса», член-корреспондент РЭА. 

Яковлева Елена Петровна, старший научный сотрудник  лаборатории геоботаники и 

агроэкологии, ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

 

3. «Значимость экологической науки и образования для развития органического 

сельского хозяйства» 

Каверин Александр Владимирович, д.с.-х.н., к.г.н, профессор, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева», профессор кафедры экологии и природопользования.  

 

4. «Потепление климата в лесной зоне Восточной Сибири, как одна из причин 

потепления климата восточного сектора Арктической зоны России». 

Холопцев Александр Вадимович, профессор, доктор географических наук, ведущий 

научный сотрудник Севастопольского отделение ФГБУ «Государственный 

океанографический институт имени Н.Н. Зубова». 

 

5. «Современные ландшафты в системе «природа-общество»: инновационные 

методические подходы». 

Кочуров Борис Иванович, Институт географии РАН, д.г.н., профессор, с.н.с.;  

Ермакова Юлия Игоревна, Институт географии РАН, инженер-исследователь. 

 

6. «Научный и воспитательный потенциал студенческих экологических 

экспедиций (на примере экспедиции МГРИ-2022 «Открываем Россию заново»). 

Хлебосолова Ольга Анатольевна, д.п.н., 

Мазаев Антон Викторович, к.г.-м.н.,  

Ермолов Григорий Михайлович(студент),  

Валеева Камилла Альбертовна(студент), РГГУ им. С. Орджоникидзе. 

 

7. «Столичный регион в новом формате географического районирования 

России». 

Горбанёв Владимир Афанасьевич, д.г.н., профессор кафедры мировой экономики 

МГИМО. 


