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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 Инвентаризация водно-болотных угодий восточной Европы 

     (кафедра зоологии и экологии животных, институт RIZA, Нидерланды, Estonian 

University of Life Sciences 1998-2000 г.г.) 

 Создание плана управления для водно-болотного угодья «Псковско-Чудская 

приозерная низменность» 

      (кафедра зоологии и экологии животных, кафедра ботаники и    экологии растений, 

фирма Ramboll, Дания, Estonian University of Life Sciences Росприроднадзор по 

Псковской области, ПООО «Чудской проект». 2001-2003 г.г.) 

 Создание плана управления бассейном Чудского озера 

      (кафедра зоологии и экологии животных, кафедра ботаники и экологии растений, 

программа Европейского Союза ТАСИС, Poyry Environment OY - Финляндия, 

BCEOM - Франция, Halcrow Group Limited – Англия, Федеральное Агенство 

водных ресурсов РФ, Администрация Псковской области. 2003-2006 г.г.) 

 Псковско-Чудское озеро и озеро Айзельмеер: совместные предложения по 

управлению 

       (кафедра зоологии и экологии животных, кафедра ботаники и экологии растений, 

институт RIZA, Нидерланды, Estonian University of Life Sciences. 2004-2007 г.г.) 

 Интегрированное управление водными ресурсами Российской Федерации 

       (кафедра зоологии и экологии животных, кафедра ботаники и экологии растений, 

кафедра географии, фонд МАТРА, НГО «Миельеконтакт», Нидерланды 2008-2010 

г.г.) 

 



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Цель проекта: инвентаризация биотопов водно-
болотных угодий на основе спутниковых 
фотографий 

Проведена инвентаризация биотопов водно-
болотного угодья «Псковско-Чудская 
приозерная низменность»   

 

 



Псковское озеро (вид из космоса) 





РАЗРАБОТКА ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ВОДНО-БОЛОТНЫМ 

УГОДЬЕМ «ПСКОВСКО-ЧУДСКАЯ ПРИОЗЕРНАЯ 

НИЗМЕННОСТЬ» 

 

Цель проекта: разработка плана управления водно-
болотным угодьем 

Создан план управления угодьем 

Построены наблюдательные вышки 

Построена и обустроена экологическая тропа 

Изготовлены информационные материалы об 
угодье 

Разработана программа долговременного 
мониторинга биоразнообразия угодья 

 



Фото плана 



Деревянная вышка со смотровой 

площадкой для наблюдения за 

птицами 

Металлическая вышка высотой 12 м 

для наблюдения за птицами 



Экологическая тропа. 

 

Центральный стенд с 

информационными 

плакатами 

Экологическая тропа. 

 

Ученики одной из школ 

г. Гдова на экскурсии по 

экологической тропе 



ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ БАССЕЙНОМ ЧУДСКОГО ОЗЕРА 

     Цель проекта: разработка плана управления 
бассейном Чудского озера 

 Создан план управления бассейном Чудского озера 

 Частично реконструированы очистные сооружения г. 
Пскова 

 Поставлено оборудование для лабораторий  

 Поставлено оборудование для реконструкции 
очистных сооружений г. Гдова 

 Построен пруд-отстойник для очистных сооружений 
г. Гдова 





Реконструкция аэротенка на 

очистных сооружениях г. Пскова 

Пуско-наладочные работы на 

реконструированном 

аэротенке 



Оборудование 

для анализа качества воды в 

озере 

Оборудование для анализа 

проб воды в лабораторных 

условиях 



Строительство пруда-отстойника 

для очистных сооружений г. Гдова 

Действующий пруд-отстойник 



Псковско-Чудское озеро и озеро Айсельмеер: совместные 
предложения по управлению 

Цель проекта: изучение и сравнение биоразнообразия 
Псковско-Чудского озера и озера Айзельмеер. 
Разработка предложений по охране 

 Изучено видовое разнообразие околоводных и 
водоплавающих птиц 

 Проведен количественный учет околоводных и 
водоплавающих птиц 

 Оценено видовое разнообразие околоводных и 
водоплавающих птиц и разработаны практические 
меры по их охране на территории водно-болотного 
угодья международного значения 

 Дана оценка зарастания макрофитами прибрежной 

    полосы Псковско-Чудского озера 

 



Учет птиц с самолета АН-2 

 

 

Дельта реки Великой 

Международная команда 

по учету птиц 



Дельта реки Великой 
 

Международная команда 

 за работой 



«В зеркале озера» 

Книга, посвященная 

результатам совместных 

исследований 



Интегрированное управление водными 
ресурсами РФ 

Цель проекта: Обучить интегрированному управлению водными 

ресурсами сотрудников региональных и муниципальных органов 

власти, ответственных за управление водными ресурсами. 

 

Разработать учебный курс по управлению водными ресурсами РФ 

 

Провести два учебных курса в течение двух лет 

 

Внедрить  курс в учебный процесс для студентов    естественно-

географического факультета 

    

 

 

 

 

 
 

 

 



Рабочее совещание по 

подготовке к проведению 

обучающих курсов на 

базе Псковского 

педагогического университета 

в июле 2009 года 













Благодарю за внимание! 


