Экология и биологическое разнообразие Южной Сибири: изучение, охрана и
рациональное использование.
Научные руководители: Скалон Н.В., д.п.н., профессор, зав. кафедрой зоологии и
экологии, Ковригина Л.Н., к.б.н., доцент, зав. кафедрой ботаники, д. б. н., профессор А.В.
Заушинцена.
Исполнители: Еремеева Н.И., д.б.н., профессор, Онищенко С.С., к.б.н., доцент, Ильяшенко
В.Б., к.б.н., доцент, Лучникова Е.М., к.б.н., доцент, Блинова С.В., к.б.н., доцент, Сущёв
Д.В., к.б.н., доцент, Лузянин С.Л., к.б.н., доцент, Сидоров Д.А., к.б.н., доцент, Бибик
Е.В., ст. преподаватель, Теплова Н.С., ст. преподаватель.
Гранты, контракты:
ГК «Подготовка нового издания Красной книги Кемеровской области» (2010 г.).
Руководители: Мальцева А. Т., к.б.н., доцент, Скалон Н.В., д.п.н., профессор.
Договор 3 01/10 от 01.02. 2011 г. «Оценка наличия в зоне влияния гидротехнических
сооружений Кузбасса животных и растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской
области, и характеристика их состояния (2011 г.).
Руководители: Скалон Н.В., д.п.н., профессор. Егоров А.Г., к.б.н., доцент.
Программа: «Краткосрочная региональная целевая программа «Экология и природные
ресурсы КО» на 2010 г.»
«Выполнение комплекса мероприятий по организации и ведению пространственного
мониторинга и кадастра объектов животного мира, за исключением отнесенных к
объектам охоты, а также водных биологических ресурсов и, за исключением объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, на территории Кемеровской области» (2011 г.).
Руководители: Скалон Н.В., д.п.н., профессор. Егоров А.Г., к.б.н., доцент.
Договор № 2/2011 от 15 января 2011 г. «Анализ материалов биологических наблюдений и
оценка наличия животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Кемеровской области на территории Карчитского месторождения песчанногравийной смеси» (2011 г.).
Руководители: Скалон Н.В., д.п.н., профессор. Егоров А.Г., к.б.н., доцент.
Договор № 29/08/2011 от 29 августа 2011 г. «Оценка наличия животных и растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Кемеровской области на
территории лицензионного участка по добыче базальта на Восточном участке
Караканского-2 месторождения» (2011 г.).
Руководители: Скалон Н.В., д.п.н., профессор. Егоров А.Г., к.б.н., доцент.
Договор № 21/2011 от 6 июня 2011 г. «Расчет вероятного вреда при аварии
гидротехнических сооружений пруда на р. Киня в Зенковском парке города Прокопьевска
Кемеровской области» (2011 г.).
Руководители: Скалон Н.В., д.п.н., профессор. Егоров А.Г., к.б.н., доцент.
Договор 27/2011 Проведение эколого-биологического исследования (экспертизы)
выполнения работ по сбору образцов почвы, иловых отложений и воды для экологобактериологического исследования в акватории пруда, расположенного на северной
окраине пгт Яшкино (бывший пруд СКК) Яшкинского района силами Природоохранной
лаборатории КемГУ на основании постановления следствия СО по г. Тайге СУ СК РФ по
Кемеровской области Попкова Д.В. о назначении судебной криминалистической экологобактериологической экспертизы от 23.07.2011 по уголовному делу №11530216. (2011 г.).
Руководитель: Невзоров Т.Б., к.п.н., доцент.
Договор 18/2012 «Составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории Кемеровской области в части разделов «Физико-географическое

описание территории Кемеровской области» и «Социально-экономическая характеристика
Кемеровской области»
Руководитель: Онищенко С.С., к.б.н., доцент.
Договор 7/2012 «Оценка прироохранного значения прищербиновского участка
государственного природного заказника «Китатский» для нужд угледобычи» (2012 г.).
Руководитель: Скалон Н.В., д.п.н., профессор.
Договор 52/2012 «Выполнение комплекса мероприятий по организации и ведению
пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира, за исключением
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов и, за исключением
объектов животного мира, находящихся на особоохраняемых природных территориях
федерального значения, на территории Кемеровской области» (2012 г.).
Руководитель: Скалон Н.В., д.п.н., профессор.
Договор 20/2011 Проведение эколого-биологического исследования (экспертизы)
выполнения работ по сбору образцов почвы, иловых отложений и воды для экологобактериологического исследования в районе сброса сточных вод ООО «Топкинский
водоканал» силами Природоохранной лаборатории КемГУ, на основании постановления
следователя по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел следственного
управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области майора юстиции
Шлегель Р.И., от 27.07.2012 по материалам уголовного дела №12000173 (2012 г.).
Руководитель: Невзоров Т.Б., к.п.н., доцент.
Договор 18/2012«Составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих
угодий на территории Кемеровской области в части разделов «Физико-географическое
описание территории Кемеровской области» и «Социально-экономическая характеристика
Кемеровской области» (2012 г.).
Руководитель: Онищенко С.С., к.б.н., доцент.
Договор №23/2012 от22.10. 2012 г. ООО «Кузнецкая проектная компания» «Оценка
наличия растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Кемеровской области, для разработки проектной
документации «Отработка запасов угля открытым способом в лицензионных границах
участков «Березовский» и «Березовский Западный» ООО «Разрез Березовский» (2012 г.).
Руководитель: Скалон Н.В., д.п.н., профессор.
Договор № 8/2012 ООО «Кузнецкая проектная компания»
«Оценка наличия объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Кемеровской области на участке строительства
шахтоуправления «Талдинское-Южное» (2012 г.). Руководитель: Скалон Н.В., д.п.н.,
профессор.
Договор № 13/2012 от 02.04.12 г. ООО «Фирма по разработке и реализации эффективных
новаций» (Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР») Оценка наличия в зоне влияния
гидротехнических сооружений Кузбасса животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Кемеровской области, и характеристика их
состояния (2012 г.).
Руководитель: Скалон Н.В., д.п.н., профессор.
Договор № 16/2012 «Автодорога» «Разработка программы экологического мониторинга
по объекту капитального строительства «автодорога к Усинскому марганцевому
месторождению от границы Кемеровской области и Республики Хакасия» до площадки
Усинского ГОКа» (подсистема мониторинг растительного и животного мира и
мониторинг земельного и почвенного покрова), застройщик ООО «Чек-Су ВК» (2012 г.).
Руководитель: Ковригина Л.Н., к.б.н., доцент.

Проект № 13-04-98032 (РФФИ-Кузбасс): Изменение структуры мезогерпетобионтных и
хортобионтных членистоногих в процессе экологической сукцессии на отвалах
угледобывающей промышленности Кузбасса. Еремеева Наталья Ивановна, д.б.н., проф.
ЗАО «Сибирский ЭНТЦ». Характеристика объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу РФ и Кемеровской области, на территории возможного
затопления в случае аварии на гидротехнических сооружений Кузнецкой ТЭЦ. Скалон
Николай Васильевич, д.п.н., проф.
ООО"
Сельскохозяйственное
объединение
"Заречье". Проведение
экологоорнитологического обследования территории фермы №2 "СХО "Заречье" расположенном
в деревне "Сухая речка". Скалон Николай Васильевич, д.п.н., проф.
Новационная фирма "КУЗБАСС-НИИОГР".Оценка наличия в зоне влияния
гидротехнических сооружений Кузбасса животных и растений и грибов, занесенных в
Красную книгу РФ и Красную книгу КО, и характеристика их состояния. Скалон Николай
Васильевич, д.п.н., проф.
ООО «Оргтехнефтестрой».Характеристика объектов животного и растительного мира и
оценка наличия животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ и
Кемеровской области в зоне влияния проектируемого объекта "МН "АлександровскоеАнжеро-Судженск. Скалон Николай Васильевич, д.п.н., проф.
ООО «Разрез Трудоармейский Южный».Оценка наличия в границах проектируемого
участка и в зоне влияния горных работ ООО «Разрез Трудоармейский Южный»
животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу
Кемеровской области. Скалон Николай Васильевич, д.п.н., проф.
ООО «Международный аэропорт им. А.А. Леонова».Проведение экологоорнитологического обследования территории аэропорта и приэродромной территории в
летний период. Скалон Николай Васильевич, д.п.н., проф.
ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса».Комплексное эколого-биологическое
обследование государственного природного заказника регионального значения
Барзасский. Скалон Николай Васильевич, д.п.н., проф.
ООО «Барзасское товарищество» г.Березовский.Комплексное эколого-биологическое
обследование природного комплекса правового берега реки Китат в границах урочищ дд.
Улановка-Новопокровка и оценка природоохранного значения территории. Скалон
Николай Васильевич, д.п.н., проф.
Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области.Ведение
пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира, за исключением
отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов и, за исключением
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях
Федерального значения, на территории Кемеровской области. Скалон Николай
Васильевич, д.п.н., проф.
ООО
«Ассоциация
инженеров-гидротехников Верхний
бьев»
г.
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