
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

ФБГУ «Государственный заповедник «Курильский»в 2019 году  

(Из информационного годового отчета директора) 

1. Штаты научного отдела (по состоянию на 31.12.2019 г.): 

 

 

Научные 

сотрудники 

вместе с замом 

по НИР 

Инженеры 
Лаборанты-

исследователи 

Лаборанты и иной 

научно-технический 

персонал 

ВСЕГО 

Фактическая 

численность 

работающих 

3 2 0 - 5 

Работающие на 

постоянной основе 

3 1 0 - 4 

Работающие на 

условиях 

совместительства 

0 1 0 - 1 

 

2. Сотрудники научного отдела (по состоянию на 31.12.2019 г.): 

 

Козловский Евгений Евгеньевич, 1965 г.р. заместитель директора по научной 

работе – начальник отдела. Кировский сельскохозяйственный институт, год окончания – 

1989, специальность – биология, квалификация биолог – охотовед, стаж работы в 

заповеднике 3 г. 11 мес., зоология. 

 

Линник Елена Викторовна 1968 г.р., старший научный сотрудник, специальность - 

биолог, преподаватель биологии и химии, Симферопольский государственный 

университет им. М.В. Фрунзе, факультет естественных наук, кафедра экологии и 

природопользования, год окончания университета – 1990 г. стаж работы в заповеднике 6 

лет, фенология, ботаника. 

 

Первухина Кристина Сергеевна, 1994 г.р., специальность - биолог, Новосибирский 

государственный педагогический университет, факультет естественных и социально-

экономических наук, год окончания - 2015, стаж работы в заповеднике 3 мес., зоология. 

 

Тихонова Вероника Александровна, 1977 г.р., инженер, «инженерная защита 

окружающей среды», Красноярский государственный технический университет (КГТУ), 

тепло-энергетический факультет, год окончания университета – 2002 г., стаж работы в 

заповеднике 6 лет 6 мес., фенология, систематизация данных, подготовка Летописи 

природы,  

 

Грищенко Михаил Юрьевич, 1990 г.р., инженер по ГИС (по совместительству), 

«картография», МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва), год окончания 2011, стаж работы 

в заповеднике 6 лет, картография, геоинформатика и аэрокосмические методы 

географических исследований, кандидат географических наук. 

 

 3. Повышение квалификации персонала научного отдела в отчетном году:  

 



Козловский Е.Е. - прослушал курс в объеме 110 часов в научном центре АНО 

"Общество сохранения диких животных" по программе  "Статистический анализ 

биологических данных в программе R". 

Тихонова В.А. - прошла обучение в школе-семинаре "Оцифровка и публикация 

данных Летописи природы и биологических коллекций заповедников и национальных 

парков России" на базе ФГБУ Приокско-Террасный государственный природный 

биосферный заповедник им. М.А. Заболоцкого". 

4. Научная продукция штатных сотрудников заповедника, выпущенная в 2019 году с 

учетом публикаций сотрудников уволенных из заповедника: 

 

   - научные статьи в журналах: 

- зарубежных: 

BarkalovV.Yu., SundukovYu.N., Miyake M., Fukuda T., Takahashi H. 2019. 

Naturalization of cultivated Narcissus to the southern Kuril Islands // The Journal of 

Phytogeography and Taxonomy. Vol. 67.No. 1.P. 67-72. 

 
- общероссийских: 

Грищенко М.Ю., Чернулич К.К. Исследование связи наземных и космических 

температурных данных на примере островов Врангеля и Кунашир // Известия высших 

учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъёмка. — 2019. — Т. 63, № 5. — С. 566–575. 

Линник Е.В. «Гербарий заповедника «Курильский»// «Биота и среда заповедных 

территорий», 2019 №1, с.23-49. 

Линник Е.В. «Заповедник «Курильский»// «Биота и среда заповедных территорий», 

2019 №1, с. 110-125 

СундуковЮ.Н. 2019. Основныеэтапыформированияфауныжужелиц (Coleoptera, 

Carabidae) Сихотэ-Алинянапримереэндемиков. 1. Характеристика таксонов // 

Зоологический журнал. Т. 98. № 8. С. 869-883. 

Сундуков Ю.Н. 2019. Основные этапы формирования фауны жужелиц (Coleoptera, 

Carabidae) Сихотэ-Алиня на примере эндемиков. 2. Анализ ареалов // Зоологический 

журнал. Т. 98. № 9. С. 1048-1062. 

MakarovK.V., SundukovYu.N., KorepanovM.K. 2019. A review of the genus Odacantha 

(Coleoptera, Carabidae) of the Russian Far East // Far Eastern Entomologist. N 380. P. 8-19. 

SundukovYu.N. 2019. To the knowledge of the genus Xiphydriola Semenov, 1921 

(Hymenoptera: Xiphydriidae) // Far Eastern Entomologist. N 374. P. 10-13. 

SundukovYu.N., Makarov K.V. 2019. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the 

Russian Far East: Additions and corrections to the Catalogue of PalaearcticColeoptera, Volume 1 

(2017) // Invertebrate Zoology. Vol. 16, No. 3.P. 283–304. 

vanAchterberg C., SundukovYu.N., Lelej A.S., BelokobylskijS.A. 2019. To the 

knowledge of Gasteruptiidae (Hymenoptera) from Russian Far East // Far Eastern Entomologist. 

N 381.P. 1-8. 

 

- региональных: 

Сундуков Ю.Н., Макаров К.В. 2019. Хребет Докучаева - важнейший 

фаунистический рефугиум острова Кунашир // Чтения памяти А.И. Куренцова. 

Владивосток: Дальнаука. Вып. 30. С. 63-79. 

Сундуков Ю.Н. 2019. Жужелицы (Coleoptera:Carabidae) острова Полонского, 

южные Курильские острова // Чтения памяти А.И. Куренцова. Владивосток: Дальнаука. 

Вып. 30. С. 140-152. 

Сундуков Ю.Н., Сундукова Л.А. 2019. Новые данные о дальневосточной квакше 

(Dryophytesjaponicus) южных Курильских островов // Вестник Сахалинского музея. № 4 

(29). С. 178-184. 



 

 - научные статьи и тезисы в специализированных сборниках:  

- зарубежных: 

Матвеева Г.К., Козловский Е.Е. 2019. Кулики острова Кунашир (Южные Курилы) // 

Актуальные вопросы изучения куликов Северной Евразии. Минск: 93-97.   

Makarov K., Sundukov Yu., Matalin A. 2019. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of 

Kunashir Island’s fumarole fields, Kuril Archipelago. ARPHA Conference Abstracts 2: e38521. 

https://doi.org/10.3897/aca.2.e38521 

 

- общероссийских: 

Грищенко М. Ю., Ашкатов Э. Б. База пространственных данных заповедника 

"Курильский": создание, структура, перспективы // Роль научно-исследовательской 

работы в управлении и развитии ООПТ / Мат-лы Всероссийской науч.-практ. конф., 

посвящённой 50-летию со дня образования Байкальского государственного 

природного биосферного заповедника (пос. Танхой, 14-15 октября 2019 г.). — 

Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН Иркутск, 2019. — С. 84–

88. 

Сундуков Ю.Н. 2019. Предварительные результаты изучения перепончатокрылых 

насекомых (Hymenoptera) южных Курильских островов // IV Евроазиатский симпозиум по 

перепончатокрылым насекомым (Владивосток, 9-15 сентября 2019 г.): тезисы докладов. 

Владивосток: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. С. 184-185. 

 

5. Среднесрочная программа работ в сфере научных исследований и экологического 

мониторинга ФГБУ «Государственный заповедник «Курильский» на 2019 – 2023 гг. 

одобренана заседании НТС ФГБУ "Государственный заповедник "Курильский" 9 октября 

2018г. 

 

6. Перечень выполненных в отчетном году штатными сотрудниками тем научно-

исследовательских работ. 

 

 

№ Наименование тем(разделов) Исполнитель 

1 2 3 

1 

Тема 1. Изучение природных явлений и процессов 

по программе Летописи природы государственных 

заповедников (Методическое руководство 

"Летопись природы в заповедниках" – К.П. 

Филонов, Ю.Д. Нухимовская, 1985) 

зам. директора по научной 

работе Козловский Е.Е., 

с.н.с.Сундуков Ю.Н.,  

с.н.с. Сундукова Л.А. 

инженер по НТИ Тихонова В.А., 

с.н.с. Линник Е.В., 

2 
Тема 2. Создание и поддержка ГИС заповедника  

и прилегающих территорий 

инженер по ГИС 

Грищенко М.Ю. 

3 

Тема 3. Изучение геосистем заповедника 

"Курильский" по космическим снимкам разных 

спектральных диапазонов 

инженер по ГИС 

Грищенко М.Ю. 

4 

Тема 4. Анализ многолетних наблюдений  

и инвентаризация массивов данных, собранных  

в заповеднике за период с 1984 года. 

зам. директора по научной 

работеКозловский Е.Е. 

с.н.с. СундуковЮ.Н., 

с.н.с. Линник Е.В., 

инженер по НТИ Тихонова В.А. 



5 

Тема 5. Инвентаризация 

животных и растений заповедника, заказника  

и сопредельных территорий 

зам. директора по научной 

работе Козловский Е.Е. 

с.н.с. Сундуков Ю.Н., 

с.н.с. Сундукова Л.А. 

с.н.с. Линник Е.В. 

6 

Тема 6. Изучение репродуктивной устойчивости 

популяций редких видов птиц заповедника 

"Курильский" и сопредельных территорий 

зам. директора по научной 

работе Козловский Е.Е. 

 

7 

Тема 7. Изучение биологии, состояния популяций 

и разработка методов охраны и восстановления 

редких растений. 

с.н.с. Линник Е.В. 

8 

Тема 8. Экспериментальные разработки по 

восстановлению на о.Кунашир ареала редких 

растений, включенных в Красную Книгу РФ, и 

содействию их естественному возобновлению. 

с.н.с. Линник Е.В. 

 

7. Зимний маршрутный учет животных. В 2019 г. на территории заповедника 

пройдено  17 маршрутов общей протяженностью  160 км. В заказнике «Малые Курилы» 

пройдено 92,6 км маршрутов. 

Вид Численность (особей) 

по результатам ЗМУ 

Плотность на 

территории 

заповедника 

(особей/тыс.га) 

Среднемноголетние 

данные по численности 

на территории 

заповедника (особей) 

Соболь 550 9,07 620 

Заяц-беляк 320 5,30 310 

Лисица 210 3,28 165 

Ласка 120 2,00 100 

 

В заказнике «Малые Курилы» 

Лисица 95 5,60 80 

 

8. В научном отделе ведется работа со следующими базами данных: 

- БД Excel – «Списки видов растений и животных заповедника «Курильский» и 

заказника «Малые Курилы»». Заполнение и работа с разделами: млекопитающие, птицы, 

рептилии, амфибии, рыбы, иглокожие, моллюски, 

ракообразные,паукообразные,насекомые, губки, водоросли, лишайники, мохообразные, 

сосудистые растения, грибы. 

- БД Access – «Встречи птиц в заповеднике «Курильский» и заказнике «Малые 

Курилы». 

- БД Access – «Встречи млекопитающих в заповеднике «Курильский» и заказнике 

«Малые Курилы»» 

- БД Excel – «Метеонаблюдения» 

 БД Excel – «База данных по сезонной динамике растительных сообществ на 

маршрутах №3, №4, №5». 

 БД Excel - "Рептилии" 

 



- с геоинформационными системами (указать используемый программный продукт 

ГИС и перечень заполненных тематических слоев). 

Используемый программный продукт: QGIS 

Заполненные слои: геологическая карта, ландшафтная карта, геоботаническая карта, 

почвенная карта, гидрология, геоморфология, редкие виды растений и животных. 

 

9. Сотрудники научного отдела приняли участие в следующих научных совещаниях 

и конференциях: 

- зарубежных; 

Грищенко М.Ю.Современные технологии в деятельности ООПТ: ГИС, ДДЗ 

(ГИС-Нарочь 2019), Минская обл., Мядельский район, пос. Нарочь, 20-24 мая 2019. Новые 

карты геоморфологической тематики на территорию острова Кунашир. 

 

- общероссийских; 

Грищенко М.Ю. Роль научно-исследовательской работы в управлении и развитии 

ООПТ, Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Танхой,  14-15 октября. База 

пространственных данных заповедника "Курильский": создание, структура, перспективы. 

 

- межрегиональных и региональных 

Сундуков Ю.Н. ХХХ Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова, Владивосток, 

ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, 5-6 марта 2019 г.; выступление с докладами: «Хребет 

Докучаева – важнейший фаунистический рефугиум острова Кунашир» и «Жужелицы 

острова Полонского, южные Курильские острова». 

 

 

10. Работа сторонних  исследователей в заповеднике: 

 

Договоры о научно-техническом сотрудничестве (шт.) 

Количество специалистов 

сторонних организаций, 

проводивших исследования в 

заповеднике (чел.): 

Всего В том числе 

с иностран-

ными 

организациями 

 с государст-

веннымиуниве

рсите-тами 

России 

С 

инсти-

тутами 

РАН 

с иными 

ВУЗами 

с иными 

НИИ  

с другими 

органи-

зациями 

иностран-    

ные  

специалисты  

российские 

специалисты  

1 3 11 0 1 2 53 19 34 

 

Центр морской природы Японии - Marine Wildlife Center of Japan (Shiomi,Abashiri, 

Hokkaido, Japan). Договор заключен в целях: организация и проведение научных 

исследований, осуществление экологического мониторинга, экологическое просвещение. 

Договор заключен 1 мая 2013 года по 31 декабря 2013 г., считается пролонгированным и 

действующим по настоящее время. Предмет договора: 1) Совместное изучение бассейнов 

рек, орнитофауны, териофауны и растительности вдоль северо-восточного побережья 

острова Кунашир. 2) Совместное изучение миграций черной казарки. 3) Совместное 

изучение ластоногих на острове Кунашир и островах Малой Курильской гряды.,17 чел. 

ФГБУН Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения 

РАН, ИМГиГ ДВО РАН (г.Южно-Сахалинск) Тема: 1) мониторинг состояния вулканов 

Южно-Курильского района; 2) проведение исследования брио- и 

лихенофлорыгазогидротерм вулканов о. Кунашир: Головнина, Менделеева. Договор с 

ИМГиГзаключен 06 сентября 2017г.  по 05 сентября 2022 г.4 чел. 



ФГБУН "Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты 

Восточной Азии". Тема.Изучение видового состава грибов о.Кунашир. Договор заключен 

с 23 мая 2017 г. по 31 декабря 2019 г. 1 чел. 

Камчатский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки (ФГБУН) Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (КФ ТИГ ДВО РАН). Тема. Оценка численности сивуча на 

скалах Пещерная, Шишки и Лисьи, поиск и регистрация тавреных сивучей, определение 

их репродуктивного статуса.Договор заключен с 25июня 2018 г. по 25июня 2023 г. 2 чел. 

ФГБУН Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской 

академии наук. Тема:1) инвентаризация видового состава печеночников заповедника;2) 

изучение популяции магнолии снизу-белой на о. Кунашир; 3) выявление разнообразия 

растительного покрова о-ва Кунашир с фокусом на лесные сообщества; 4) определение 

основных факторов современной динамики состояния лесного покрова о-ва Кунашир; 5) 

реконструкция климата региона и режима нарушений по результатам анализа древесно-

кольцевых хронологий; 6) создание карты растительного покрова о-ва Кунашир на основе 

данных дистанционного зондирования Земли из космоса и результатов наземных 

исследований.Договор заключен с 27марта2019 г по 01 апреля 2024 г. 10 чел. 

Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН. Тема. 

Сравнительно-морфологические, цитогенетические и молекулярно-биологические 

исследования популяций модельных видов саранчовых: Ognevialongipennis, 

Parapodismamikado, Podismasapporensis, Prumnasps., Zubowskyakoeppeni и др.Договор 

заключен с 14мая 2018 г. по 01сентября2020 г.2 чел. 

ФГБУН Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина. Тема. Выявление 

видового состава и частоты встречаемости пресноводных сосудистых растений на 

территории заповедника и заказника. Срок действия договора – с 18апреля 2019 г. по 

20апреля 2020 г. 3 чел. 

ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук 

(БИН РАН). Тема. Изучение видового разнообразия лишайников на о.Кунашир. 

Проведение  морфолого-анатомического и молекулярно-филогенетического анализа 

собранных образцов. Срок действия договора – с 19апреля 2019 г. по 30апреля 2024 г. 2 

чел. 

ГАУ города Москвы "Московский государственный зоологический парк". Тема. 

Проведение научно-исследовательских и научно-технических работ по созданию 

искусственной резервной популяции рыбного филина на базе зоопарков ЕАРАЗА. Срок 

действия договора – с 31мая 2019 г. по 31декабря 2024 г. 2 чел. 

ФГБУН "Ботанический сад УрО РАН". Тема. Исследование видового 

разнообразия лишайников семейства Teloschistacea на о.Кунашир. Проведение  

морфолого-анатомического и молекулярно-филогенетического анализа собранных 

образцов. Срок действия договора – с 11июня 2019 г. по 01февраля 2020 г. 2 чел. 

ФГБУН Зоологический институт Российской академии наук (ЗИН РАН). Тема. 

Исследование мелких млекопитающих фауны острова Кунашир. Срок действия договора – 

с 13июня 2019 г. по 01февраля 2024 г. 2 чел. 

Сахалинский филиал ФГБНУ "ВНИРО". Тема. Изучение промысловых 

беспозвоночных и водорослей. Сбор материалов для оценки величины допустимого 

вылова и возможностей промысловой эксплуатации ресурсов гидробионтов в районе 

островов Шикотан, Кунашир и МКГ.Срок действия договора – с 22июля 2019 г. по 

01июля 2024 г. 6 чел. 

 

 

 

 

 



11. Работа со студентами профильных ВУЗов: 

 

Название ВУЗа Число студентов 

прошедших практику 

Подготовлено на базе 

заповедника 

учебную производ-

ственную 

дипломных 

работ 

курсовых 

работ 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

 

Воронежский 

государственный 

университет 

 

 

1 

 

 

1 

 

8 

 

 

0 

 

2 

 

 

0 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММАХ  

 

1.С 23мая по 28мая 2019 года проходила стажировка на о. Хоккайдо (Япония) в 

составе безвизовой группы по обмену опытом специалистов-экологов. В стажировке 

приняли участие сотрудники заповедника – Линник Е.В., научный сотрудник; Соков Д. В. 

– старший государственный инспектор; Яковлев А.В. - водитель, а также представители 

Южно-Курильского лесничества и ветеринарной клиники.За 6 дней поездки группа 

посетила 7 японских городов: Нэмуро, Одайто, Раусу, Уторо, Сяри, Отииси, Аккеши. По 

пути посещали информационные и визит-центры, музеи природы. Программа поездки 

была направлена на изучение методов  исследования орнитофауны островов. Российские 

и японские специалисты приняли участие в 3-х орнитологических учётах наземных птиц: 

на полуострове Ноцукэ; в окрестностях водопада Фрепе (г.Уторо) и визит-центра 

Сиретоко (г. Раусу), а также в морской экскурсии из г. Отииси к островам Юрури и 

Морури для наблюдения за морскими птицами и каланами.Сотрудники заповедника 

выступили с докладами на открытом симпозиуме в г. Сяри, на котором присутствовали не 

только учёные, но и простые жители, интересующиеся природой островов – всего около 

70 человек. В научных докладах российских и японских учёных были представлены 

результаты исследований по флоре и фауне Хоккайдо и Южных Курильских островов, а 

также доклад об экологическом туризме на островах Итуруп и Кунашир.В завершении 

поездки состоялась пресс-конференция, с участием корреспондентов японских газет: 

«Асахи», «Хоккайдо», «Кусиро» и других изданий Японии. 

http://www.kurilskiy.ru/newspost/835 

 

2.В 2019 году заповедник «Курильский» был организатором 3-х совместных 

российско-японских научных экспедиций в Южно-Курильском районе (о. Кунашир), 

проходившими в рамках безвизовых обменов.  

С 23 по 26 августа заповедник «Курильский» одновременно принимал две японские 

экспедиционные группы: ботаников и экологов (водные экосистемы). В составе одной 

группы  были ведущие специалисты по флоре Японии: Томоко Фукуда - профессор 

университета Миэ г. Цу (о. Хонсю) – руководитель и переводчик; Накамура Ко – 

сотрудник ботанического сада университета в г. Соппоро (о. Хоккайдо); ТамураСая – 

научный сотрудник университета в г. Токио (о. Хонсю). Особое внимание было уделено 

изучению представителей редкой флоры и вопросам их охраны. Исследования флоры 

проводилось на юге острова: окрестности озера Песчаное, по экологической тропе 

Столбовская к мысу Столбчатый.Вторая экспедиционная группа в составе профессора 

Кобаяси Мари, ИкутаСюн, Фукуда Йосихиро, МиураКадзуки, ХираноДзюн (о. Хоккайдо) 
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работала в северной части острова Кунашир. Были проведены наблюдения на одном из 

лежбищ настоящих тюленей (антур – Phocavitulinastejnegeri и ларга - Ph. largha). Также 

состоялась встреча с рыбопромышленниками (ООО «Дельта», ООО «Кунаширский 

Берег», ООО «Айленд Фиш Инвест»). Во время этой встречи обсуждался вопрос о 

влиянии тюленей на рыбный промысел и о состоянии популяций лососевых в регионе 

Южные Курилы - Хоккайдо.  

С 16 по 22 сентября на Кунашире работала третья совместная научная российско-

японская экспедиция. В составе российских участников экспедиции, кроме сотрудников 

заповедника, приняли участие представители Российской Академии наук (ЗИН РАН, г. 

Санкт-Петербург). Целью этой научной экспедиционной группы было изучение 

распространения наземных млекопитающих на Кунашире и Итурупе и исследование их 

среды обитания. Были взяты пробы из крупных водотоков острова. Для их изучениябудут 

использоваться новейшие методысеквенирования,позволяющие установить 

последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК и определить, какому виду животных 

принадлежат обрывки ДНК, обнаруженные в органических остатках проб. По окончании 

экспедиции для местного населения  Кунашира бала организована лекция, где выступили 

МизумотоХироки из Хоккайдского университета с программой «Взгляд на природу через 

ДНК-окружающей среды», а также Алексей Абрамов, научный сотрудник Зоологического 

института (ЗИН РАН) по теме акклиматизации животных, в т.ч. европейской норки 

(MustelalutreolaLinnaeus, 1758) на Кунашире.Организатором поездок японских 

специалистов выступили: Министерство по вопросам экологии Японии и Целевая 

некоммерческая организация «Центр животных северных морей». 
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