Краткий отчет
о работе Каспийского филиала МАНЭБ за 2014 г.
Каспийский филиал Международной академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) создан в 1995 г.
В настоящее время в нем активно действует 10 академиков, 10 членкорреспондентов МАНЭБ и один магистр. Он включает представителей
Астраханского государственного технического университета (АГТУ),
Астраханского государственного университета (АГУ), Астраханской
государственной медицинской академии (АГМА), КаспНИРХа, Морской
государственной академии им. адмирала Ушакова, Астраханского морского
порта, Эколого-биологического центра, Администрации Астраханской
области и других организаций.
Президент Касп. филиала МАНЭБ – академик Иванов Владимир
Прокофьевич, профессор кафедры «Гидробиология и общая экология»
Астраханского государственного технического университета, доктор
биологических наук, заслуженный работник рыбного хозяйства РФ.
В декабре 2014 г. Президентом Каспийского филиала МАНЭБ избран
академик Ануфриев Дмитрий Петрович – ректор Астраханского инженерностроительного института, кандидат технических наук.
Секретарь-референт – член-корр. МАНЭБ Дымова Татьяна
Владимировна, доцент Астраханского государственного университета,
кандидат биологических наук.
Работа филиала осуществляется в сфере деятельности секции МАНЭБ
«Экология и охрана окружающей среды».
Основными задачами по экологии и охране окружающей среды в
Прикаспийском регионе в современный период определены:
- оценка экологической ситуации и сохранение биологических ресурсов
Каспийского моря в условиях добычи углеводородного сырья на его дне,
- изучение влияния нелегального промысла на состояние запасов
наиболее ценных промысловых объектов,
- определение характера деградации Волго-Ахтубинской поймы в связи
с нарушениями весенних паводков и условиями ее обводнения,
- выявление состояния здоровья населения,
- экологическое воспитание молодежи и привлечение ее к охране
окружающей среды.
Для поставленных задач в КФ МАНЭБ созданы проблемные советы:
- Экология и водные ресурсы, сохранение и использование биоресурсов
Каспийского моря (рук. акад., д.б.н., проф. Иванов В.П., чл-корр., к.г.н.
Катунин Д.Н.);
- Комплексное использование ресурсов Волго-Ахтубинской поймы (рук.
акад., д.г.н., проф. Бухарицин П.И.);
- Медицинские аспекты экологии региона (рук. акад., д.м.н., проф.
Никулина Д.М.);
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- Устойчивое развитие населения (рук. акад., д.б.н., проф., Алтуфьев
Ю.В.);
- Международное сотрудничество в области образования по экологии,
сохранению и использованию природных ресурсов (рук. акад., к.б.н. Беляева
В.Н.).
В рамках проблемного совета «Экология и водные ресурсы, сохранение
и использование биоресурсов Каспийского моря» члены филиала принимали
участие в оценке состояния биоресурсов Каспия в условиях добычи
углеводородного сырья в море, продолжающегося пресса нелегального
вылова ценных видов рыб, нарушения водного режима в дельте Волги в
период размножения рыб и других факторов.

Главы Прикаспийских государств на IY Каспийском саммите в г. Астрахани (фото из
Интернета).

В сентябре 2014 г. в Астрахани на IY саммите Главы прикаспийских
государств подписали «Соглашение по сохранению и использованию водных
биоресурсов Каспийского моря». Этот документ готовился и согласовывался
более 20 лет. В его подготовке и обсуждении с 1992 г. активно участвовали
академики МАНЭБ Иванов В.П., Зиланов В.К., а затем член-корры. Власенко
А.Д., Ходоревская Р.П. и др. В декабре 2013 г. в Астрахани с участием
Иванова В.П., Власенко А.Д. было завершено окончательное согласование
Соглашения. Оно расширяет возможности международного сотрудничества
и должно послужить основой решения каспийских проблем по экологии и
сохранению биоресурсов важнейшего внутреннего бассейна России.
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Члены Каспийского филиала МАНЭБ приняли активное участие в
форуме ученых прикаспийских государств 18 сентябре 2014 г. в г.
Астрахани.
Обстоятельный
анализ
состояния
биоресурсов
и
катастрофической динамики уловов рыбы представлен в докладе Иванова
В.П. и доц. Егоровой В.И. «Рыбные ресурсы Каспийского моря: история
использования и проблемы сохранения».
Член-корр. МАНЭБ, к.г.н. Катунин Д.Н. осуществлял руководство
исследованиями по оценке влияния работ по разведке и добыче
углеводородного сырья в Северном Каспии на его экологию и биологические
ресурсы. Результаты исследований свидетельствуют о том, что
существенных изменений их в местах работ буровых установок не
отмечается. Однако проводимые работы представляют потенциальную
угрозу экосистеме Каспийского моря и требуют тщательного мониторинга.
Результаты исследований обсуждены на Y Международной научнопрактической конференции «Проблемы сохранения экосистемы Каспийского
моря в условиях освоения нефтегазовых месторождений» 26-27 сент. 2014 г.
в Астрахани.
Вместе с тем, в последние 10-15 лет произошло сокращение численности
и биомассы гидробионтов в Северном Каспии, являющегося основным
продуктивным районом Каспийского моря. Это, очевидно, обусловлено
происходящим в последние десятилетия снижением уровня моря и
прогрессирующей динамикой гипоксии.
Важное значение имеют исследования, проведенные под руководством
Катунина Д.Н., по оценке в современном периоде условий размножения рыб
и формирования молоди в зависимости от параметров весенних паводков и
разработка рекомендаций по более рациональному использованию волжского
стока.
Исследования, выполненные под руководством академика МАНЭБ,
д.г.н., проф. Бухарицина П.И. на Северном Каспии в ледовый период,
подтвердили предположения о влиянии ледовых процессов на условия
формирования и развития биоценозов. Интенсивное образование торосов и
стамух в мелководных районах сопровождается ледовым выпахиванием
морского дна более чем на 50% площади Северного Каспия и приводит к
резкому сокращению биомассы бентоса и других гидробионтов, а также
береговой и островной растительности. Вместе с тем отмечено влияние
ледового покрова на очищение протоков дельты Волги от прошлогодней
растительности, что предотвращает возникновение заморных явлений.
Бухарициным П.И. получено авторское свидетельство на изобретение.
В 2014 году члены и кандидаты в члены МАНЭБ Астраханской
государственной медицинской академии
проводили исследования,
связанные с воздействием факторов внешней среды на живой организм. Уже
традиционным остается изучение влияния малых доз сероводорода на
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системы и функции организма, в частности на систему свертывания крови и
сосудистую стенку. Изучали безопасность применения вакцин и состояние
организма под воздействием современных самодельных наркотиков,
приводящих к развитию быстрой зависимости и гибели, формирование
адаптации организма молодых людей в условиях сниженной физической
активности (студенты, школьники).
Активно продолжалась работа по представлению широкому кругу
научных сотрудников, практических врачей, ординаторов и студентов новых
направлений
современной
медицины
(предиктивно-превентивной
медицины), основанной на современных методических подходах и
позволяющих определять минимальные изменения в организме на
молекулярном и клеточном уровне.
За прошедший год академик МАНЭБ, проф. Джумагазиев А.А. и
член-корр. Безрукова Д.А. приняли участие в 2-х форумах, опубликовали
результаты исследований в журналах и получили патент на изобретение.
По плану проблемного совета «Международное сотрудничество в
области образования по экологии, сохранению и использованию природных
ресурсов» (рук. Беляева В.Н.) магистром МАНЭБ Дедуриной Г.М.
проведены:
- областная открытая научно-практическая конференция «Молодые
исследователи природы»;
- областной конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос»;
- «Школа полевой экологии» в рамках летнего экологического лагеря.
Научно-практическая конференция «Молодые исследователи природы»
была проведена 18 апреля 2014 г. по 8 секциям. В ней приняли участие 188
школьников, 114 педагогов из 49 ОУ города и области. В рамках НПК был
проведен конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов
старшеклассников «Охрана и восстановление водных ресурсов», победитель
которого был рекомендован для участия в Российском национальном
конкурсе водных ресурсов – 2015.
Областной конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» был
проведен 17 декабря 2014 г. по 5 номинациям. В конференции приняли
участие учащиеся в возрасте 12-18 лет. На конкурс было представлено 104
работы 117 учащихся из 43 школ 8 районов Астраханской области. Работы
победителей областного конкурса
были отправлены для участия во
Всероссийском конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, этнос 2015» в г. Москва.
Членом-корреспондентом МАНЭБ, к.б.н., доц. Безугловой М.С.
проведены:
 2 семинара АОШГО, творческие и научно-исследовательские конкурсы
по 5 номинациям;
 2 областных школьных научно-практических конференций
2 круглых стола для учителей
 2 фотовыставки и 2 выставки рисунков школьников.
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Члены Каспийского филиала МАНЭБ в 2014 г. приняли участие в 15
научных конференциях, форумах, из них в 2-х зарубежных (Сингапур,
Брно). В материалах конференции «Белые ночи» (г. Грозный)
представлено 6 сообщений. Получено 2 патента на изобретение.
В 2014 г. опубликовано 25 научных статей, 15 тезисов и материалов
докладов на научных конференциях. Изданы книги:
- Катунин Д.Н., Хрипунов И.А., Зайцев А.Н., Немошкалов С.М. Каналырбоходы дельты реки Волги. Изд. 2 перераб и доп. – Астрахань: Издатель
Сорокин Роман Васильевич, 2014 – 140 с., илл.
- Дымова Т.В. Сукцессионные особенности изменения растительного
покрова дельты Волги под влиянием деятельности человека : монография. Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом
«Астраханский университет», 2014. - 138 с.
- Иванов В.П., Ершова Т.С. Ихтиология: лабораторный практикум.
Учебное пособие (с грифом УМО). Астрахань: Изд-во АГТУ. 2014 – 310 с.:
илл.
- Алтуфьев Ю.В., Алтуфьева Н.С. Цитология и общая гистология с
основами эмбриологии. - Учебно-методическое пособие: Астрахань:
Издательский дом «Астраханский университет», 2014. – 185 с.

Финансовый отчет Каспийского филиала МАНЭБ за 2014 г.
Филиал не имеет договоров и финансовых поступлений от сторонних
организаций и спонсоров, что является главной его недоработкой.
Единственным источником формирования денежных средств является
поступление членских взносов и оплаты за наградные знаки.
В 2014 г. списочный состав активных членов филиала представляли 20
академиков и член-корреспондентов, и 1 магистр.
Потенциальная сумма поступлений от них - 10200 руб. Награждения
членов МАНЭБ в 2014 г. не производилось. В соответствии с договором
между филиалом и МАНЭБ 2012 г. перечислению в МАНЭБ подлежит 50%
от поступлений, 5100 руб. Остальные средства используются на внутренние
расходы филиала, о которых президент ежегодно докладывает членам
президиума.
Средства в сумме пяти тысяч ста рублей переведены в МАНЭБ …
(копия квитанции прилагается)

Президент Каспийского филиала МАНЭБ,
академик, д.б.н., проф.

Иванов В.П.
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