
Данные по Тюменскому отделению МОИП за 2011-2015 гг. 
 
Организовано в декабре 2010 г. 
 
Основной задачей ТО МОИП считается интеграция специалистов разных областей 
науки, постоянно работающих в зауральском регионе, между собой и со столичными 
коллегами, пропаганда научных знаний среди жителей региона. 
Всего было проведено пять заседаний, на которых было представлено 6 докладов и 6 
сообщений. Каждое заседание сопровождается выставкой различных предметов и 
образцов по темам, связанным с темами докладов.  
 
Председатель: Гашев Сергей Николаевич, д.б.н., профессор, академик РАЕ, заведующий 
кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного 
университета 
Секретарь: Толстиков Андрей Викторович, к.б.н., профессор, проректор по научной 
работе Тюменского государственого университета 
Казначей: Кузьмин Игорь Владимирович 
Состоит действительных членов: 3 
Состоит членов-корреспондентов: 21 
Состоит Почетных членов: 0 
Состоит докторов наук: 6 
Всего на настоящее время действительных членов МОИП 24 чел, в т. ч. 6 докторов и 13 
кандидатов наук. 
 
Число заседаний за подотчетный период: 5 
Имеется страница в интернете: http://gashevsn.narod.ru/simpleMOIP.html 
 
Первое заседание инициативной группы по созданию Тюменского отделения 
Московского общества испытателей природы состоялось 28 декабря 2010 г. на 
биологическом факультете Тюменского государственного университета. Утверждено 
Тюменское отделение было на заседании Президиума МОИП в г. Москва 14 февраля 2011 
г. 
 
Второе заседание ТО МОИП состоялось 6 июня 2012 г. 
 В программе. 
1. Приветственное слово С. Н. Гашева. 
2. Доклад Йоханнеса Кампа, докторанта Мюнстерского университета, Германия: 
«Изменение климата и биоразнообразие. Российско-германский научно-
исследовательский проект «SASCHA»» 
3. Доклад И. В. Кузьмина, ТюмГУ: «Автопробег по маршруту путешествия Петра 
Симона Палласа в Зауралье» 
4. Торжественное вручение билетов действительных членов МОИП участникам 
Общества. 
5. Информация о МОИП. Разное. 
 
Третье, расширенное заседание ТО МОИП и Камчатский семинар состоялись 29 
сентября 2012 г. 
 В программе. 
1. Приветственное слово А. В. Толстикова. 
2. Доклад И. В. Кузьмина: «Природа Камчатки на примере вулканической области и 
тихоокеанского побережья Кроноцкого биосферного заповедника». 

http://gashevsn.narod.ru/simpleMOIP.html


3. Доклад Т. А. Афаунова: «Этнические, социальные и экономические особенности 
Камчатки. Экологический туризм в регионе». 
4. Совместное сообщение: «Сотрудничество тюменских и камчатских учёных. 
Возможности и условия прибытия, работы и отдыха на Камчатке и Командорских 
островах с минимальными расходами». 
5. Сообщение П. С. Ситникова: «Развитие экологического туризма в Тюменской 
области в 2012 году». 
6. Торжественное вручение билетов действительных членов МОИП участникам 
Общества. 
7. Информация о МОИП и его возможностях. Разное. 
Были представлены образцы минералов, вулканических пород, растений и животных 
Камчатки, выпущенные на Камчатке книги по истории, этнографии и биологии, диски, 
буклеты и другая сувенирная продукция. 
 
Четвёртое заседание ТО МОИП состоялось 12 сентября 2013 г. 
 В программе. 
1. Приветственное слово С. Н. Гашева. 
2. Сообщение об итогах соревнований по спортивной орнитологии. 
3. Информация о сотрудничестве с учёными Санкт-Петербурга в проведении 
фундаментальных и прикладных исследований по теме «Научное наследие выдающегося 
ученого XVIII века петербургского академика П. С. Палласа в контексте современного 
изучения Западной Сибири». 
4. Торжественное вручение билетов действительных членов МОИП участникам 
Общества. 
5. Сведения о МОИП и его новых возможностях, предложения по развитию 
Тюменского отделения. Разное. 
Были представлены: уникальное растение, регистрируемое один раз в сто лет; новый 
обитатель тюменской фауны – богомол; камчатские и тюменские минералы и другие 
раритетные образцы. 
 
Пятое заседание ТО МОИП состоялось 6 декабря 2014 г. 
 В программе. 
1. Приветственное слово С. Н. Гашева: «МОИП и его возможности». 
2. Сообщение А. В. Толстикова: «Современные международные зоологические и 
экологические исследования в ТюмГУ». 
3. Доклад В. А. Столбова: «Путь в Патагонию: впечатления о городах и странах». 
4. Доклад И. В. Кузьмина: «Природа Южной Патагонии в пределах Чили». 
5. Сообщение С. Н. Гашева: «Новости о Красной книге Тюменской области». 
6. Сообщение М. С. Былиной: «Проблемы мемориала Ивана Яковлевича Словцова в 
Санкт-Петербурге». 
7. Разное. 
8. Торжественное вручение билетов действительных членов МОИП участникам 
Общества. 
9. Кофе-брейк с образцами чилийских продуктов и напитков. 
Были представлены южноамериканские образцы и изделия, книги по биологии, монеты, 
буклеты и другая сувенирная продукция. 
 
Наиболее интересные заседания: 
«Изменение климата и биоразнообразие. Российско-германский научно-
исследовательский проект «SASCHA»» 
«Развитие экологического туризма в Тюменской области в 2012 году» 
«Природа Южной Патагонии в пределах Чили» 



 
Кроме того, проведен ряд экспедиций: 
- Весной 2014 г. ТО МОИП проведена реконструкция экспедиции академика П.С. Палласа 
по Южному Зауралью в 1770 году. Пройдено 1050 км тем же маршрутом и сходные сроки, 
проведены сравнения фауны, фенологии, состояния ландшафтов. 
 
- Летом 2014 г. под эгидой ТО МОИП была проведена зоологиченская экспедиция 
С. Н. Гашева на полуостров Мангышлак (Казахстан). 
 
- Летом 2015 г. под эгидой ТО МОИП была проведена зоологиченская экспедиция 
С. Н. Гашева на полуостров Крым (Россия). Изучена фауна наземных позвоночных в 
различных типах ландшафтов полуострова. 
 
Основные публикации под эгидой ТО МОИП: 
- Экология животных и фаунистика: сборник научных трудов кафедры зоологии и 
эволюционной экологии животных (под ред. С.Н. Гашева), Вып. 9, Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2013. – 172 с. 
- Алешина О.А., Гашев С.Н., Гордеева М.Ю., Ермолаева А.В., Левых А.Ю., Плеханова 
В.В., Сороиотин А.В., Столбов В.А., Толстиков А.В., Усламин Д.В. Зооиндикаторы в 
системе регионального экологического мониторинга Тюменской области: Методика 
использования. Беспозвоночные (Монография). Тюмень: Изд-во Тюс.мГУ, 2015. – 132. 
 
Организации, с которым сотрудничает секция: Тюменский государственный 
университет, Институт проблем освоения Севера СО РАН, Природный парк «Кондинские 
озера» 
 
Основные документы, направленные в государственные органы: 0 
 
Участие членов секции в принятии решений государственными структурами:  
С.Н. Гашев является членом Комиссиq по редким видам при Департаменте 
недропользования и экологии Администрации Тюменской области, а также Департамента 
по экологии ЯНАО. 
 
Международные контакты секции: Ecosystem Research Group, Institute of Landscape 
Ecology и University of Münster (Германия), Университет Хельсинки (Финляндия), 
Худжанский университет им. академика Б.Гафурова  (Таджикистан), Институт зоологии 
Академии наук Молдовы (Молдова), Институт генофонда растительного и животного 
мира Академии наук Республики Узбекистан (Узбекистан) и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


