
В целях пропаганды лесных знаний в рамках Года гражданского 

согласия 13 апреля 2018 года в городе Ханты-Мансийск прошла XIV 

Межрегиональная научно-практическая конференция имени А.А. 

Дунина-Горкавича – лесовода и краеведа Югры. 

 

Организаторы Конференции: 

 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Югорский государственный университет; 

Региональная общественная организация «Общество лесоводов 

Югры»; 

Региональное отделение Русского географического общества  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

По традиции мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу 

А.А. Дунина-Горкавича. Почтить память выдающего лесовода и краеведа 

Югры пришли представители профессионального лесного сообщества 

автономного округа, а также активные и неравнодушные жители Ханты-

Мансийска. 

Приветственные слова перед возложением цветов к мемориалу 

А.А. Дунина-Горкавича начальника Управления лесного хозяйства и особо 

охраняемых природных территорий Департамента недропользования и 

природных ресурсов автономного округа – Югры Туленкова Василия 

Петровича: 

«Александр Александрович посвятил изучению и развитию Севера 

тридцать семь лет интенсивной, масштабной и плодотворной служебной 

научной деятельности. По материалам исследований Дунина-Горкавича были 

написаны десятки работ, среди которых фундаментальный труд – 

«Тобольский Север». Он был удостоен Большой серебряной медали имени 

Н.М. Пржевальского, награжден орденами Святой Анны, Святого 

Владимира, Святого Станислава, Серебряной медалью Александра Невского 

на ленте. Президиум Академии наук СССР, признавая большой вклад                 

А.А. Дунина-Горкавича в изучение Севера, зачислил его в категорию ученых 

союзного значения». 

После возложения цветов к мемориалу, мероприятие продолжилось в 

стенах Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет», которое на протяжении многих лет выступает 

соорганизатором и надежным партнером научно-практической конференции. 

Здесь к работникам леса присоединились специалисты органов 

исполнительной власти региона, представители особо охраняемых 

природных территорий, казенных учреждений автономного округа 



«Лесхозы», органов местного самоуправления, высших учебных заведений, 

научно-исследовательских институтов, музеев и библиотек, 

лесопромышленного комплекса, туризма, представители коренных 

малочисленных народов Севера. 

 

В процессе регистрации участникам были представлены выставки: 

«Зеленое ожерелье Земли» – экспозиция Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный университет»; 

«Детские работы окружного конкурса «Лес глазами детей» – 2017 
год» – экспозиция Департамента недропользования и природных ресурсов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

«Леса и лесное хозяйство Югры» – экспозиция Бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры»; 

«Творческое наследие лесничего и краеведа  

А.А. Дунина-Горкавича» – экспозиция Департамента недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Во время Конференции участникам мероприятия продемонстрировали 

видео-презентации об истории проведения прошлых конференций и о 

лауреатах премии имени А.А. Дунина-Горкавича. 

 

Торжественное открытие Конференции началось с приветственных 

слов: 

Начальника управления лесного хозяйства и особо охраняемых 

природных территорий Департамента недропользования и природных 

ресурсов автономного округа – Югры Туленкова Василия Петровича: 

«Конференция создает благоприятные условия для того, чтобы 

 по-новому взглянуть на проблемы сохранения использования лесов, а также 

консолидирует и вовлекает все слои гражданского общества. Это дает 

возможность объединить имеющийся опыт и создать стимул для более 

активного участия населения в деятельности, связанной с сохранением 

природных богатств». 

Ректора Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорского государственного 

университета», кандидата технических наук, доцента,  

Карминской Татьяны Дмитриевны: 

«Совместная работа профессионалов и студентов в рамках  

научно-практической конференции говорит о том, что вовлечение молодых 

специалистов в вопросы лесного хозяйства – это тот потенциал, который 

позволит нам сохранить лес для будущих поколений, которые будут 

хозяйствовать уже на других принципах и с использованием других 

технологий». 

Доктора географических наук, профессора кафедры экономики 

Института менеджмента и экономики Федерального государственного 



бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет», председателя Русского географического 

общества  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

Ткачева Бориса Павловича: 

«Первая экспедиция А.А. Дунина-Горкавича дала нам знания и 

информацию широкого спектра. Именно поэтому тематические сессии нашей 

конференции разнообразны – это и лесное хозяйство, экология и 

природопользование. Большое внимание уделяется актуальным темам в 

области краеведения и туризма, обско-угорского мира. 

Ежегодно по итогам мероприятия издается научно-информационный 

сборник конференции, который распространяется и пользуется спросом как у 

специалистов лесного хозяйства, экологов, нефтяников, так и учащихся 

средних и высших учебных заведений Уральского федерального округа. 

Уверен, нужно расширять границы и статус проведения мероприятия, так как 

опыт есть и в Ханты-Мансийск на конференцию каждый год приезжают 

ученые со всей России». 

На XIV Межрегиональной научно-практической конференции имени 

А.А. Дунина-Горкавича – лесовода и краеведа Югры с пленарными 

докладами выступили: 

Седых Владимир Николаевич – ведущий научный сотрудник 

Западно-Сибирского филиала Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского 

отделения Российской академии наук, доктор биологических наук. 

Тема доклада: Генетическая типология лесов в решении 

лесоводственных задач Севера; 

Петров Владимир Николаевич – заведующий кафедрой лесной 

политики, экономки и управления Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего  образования  

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова», доктор экономических наук, профессор. 

Тема доклада: Государственное управление лесами: отечественный и 

зарубежный опыт; 

Хамедов Владимир Александрович – доцент кафедры экологии и 

природопользования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет», кандидат технических наук. 

Тема доклада: Карта Тобольской губернии. 

 Информационно-технический аспект. 

Ежегодно с 2005 года в рамках научно-практической конференции 

вручается премия имени А.А. Дунина-Горкавича – лесовода и краеведа 

Югры. 

Именная премия присуждается лучшему студенту за достижения в 

исследовательской деятельности природоохранного значения в области лесов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Отбор кандидатов на Именную премию ежегодно производится из 

числа студентов очной формы обучения государственных образовательных 



учреждений высшего профессионального образования, действующих на 

территории автономного округа. 

В 2018 году отбор претендентов осуществлялся из числа трех 

кандидатов, представленных тремя высшими учебными заведениями: 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет»; 

Бюджетным учреждением высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»; 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Югорский государственный университет». 

По итогам заседания комиссии принято решение вручить премию 

имени А.А. Дунина-Горкавича – лесовода и краеведа Югры  

Исыпову Владимиру Александровичу – студенту 2 курса магистратуры, 

направления подготовки «Картография и геоинформатика», магистерской 

программы «Картография» факультета экологии и инжиниринга 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет». 

Премию вручали начальник Управления лесного хозяйства и особо 

охраняемых природных территорий Департамента недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Туленков Василий Петрович и исполнительный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «АВЕРС информ» Балаков Альберт 

Юрьевич. 

После вручения Именной премии Исыпов Владимир Александрович 

выступил с пленарным докладом на тему «Техногенные воздействия на 

русловые процессы реки Обь в районе города Нижневартовска». 

Участники Конференции обсудили актуальные вопросы по четырем 

секциям: «Лесное хозяйство», «Экология и природопользование», 

«Краеведение и туризм», «Обско-угорский мир». 

Заслушано порядка тридцати четырех докладов, из них отмечены 

лучшие: 

в секции «Лесное хозяйство»: 

Доклад Балакова Альберта Юрьевича, исполнительного директора 

Общества с ограниченной ответственностью «АВЕРС информ», на тему 

«Автоматизация лесной отрасли Югры: состояние и пути развития».  

в секции «Экология и природопользование»: 

Доклад Кудрявцевой Марины Борисовны, заместителя директора, 

учителя географии Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования города Нягань 

«Общеобразовательная средняя школа № 3» и Самойловой Ирины 

Михайловны, учителя географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования города 

Нягань «Общеобразовательная средняя школа № 3», на тему: 

«Формирование экологического мышления школьников средствами учебно-

методического комплекса «Югра – мое наследие». 



в секции «Краеведение и туризм»: 

Доклад Субхангуловой Элизы Азатовны, студентки первого курса 

Бюджетного учреждения профессионального образования 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лангепасский 

политехнический колледж», на тему «Мобильный музей «Выдающиеся люди 

Югры». 

в секции «Обско-угорский мир»: 

Доклад Тасьманова Николая Анатольевича, методиста отдела 

экологического просвещения Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Природный парк «Нумто»,  

на тему «Нравственные аспекты на примере народа ханты в сфере  

«Человек-природа». 

Подведением итогов стало вручение всем участникам – сертификатов, 

 за лучший доклад были вручены книги «Исследователь Севера Александр 

Дунин-Горкавич», приглашенные специалисты и руководители секций были 

отмечены благодарственными письмами и памятными подарками. 

В Конференции очно приняли участие 103 человека, и 14 человек были 

заявлены к участию заочно. 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

имени А.А. Дунина-Горкавича еще раз доказала свою эффективность как 

один из социально значимых проектов лесного просвещения Департамента 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

По итогам Конференции тезисы докладов участников конференции 

будут опубликованы в сборнике материалов ХIV Межрегиональной  

научно-практической конференции, посвященной памяти  

А.А. Дунина-Горкавича. 

 

Конференция состоялась при поддержке:  

Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь»; 

Публичного акционерного общества «Нефтяная компания 

«Русснефть»; 

Общества с ограниченной ответственностью «Север-Лес»; 

Акционерного общества «БерезкаГаз Обь» 

Акционерного общества «БерезкаГаз Югра»; 

Общества с ограниченной ответственностью «Лигнум»;  

Общества с ограниченной ответственностью «Геолес»;  

Общества с ограниченной ответственностью «Альянс-Инжиниринг». 

 


