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О проведении конференции 
в октябре 2021 года 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

В 2021 году исполняется 95 лет заповеднику «Хомутовская степь». 
Заповедник «Хомутовская степь» является одним из первых заповедников, 
созданных на территории Советского Союза, а также одним из нескольких 
уникальных участков Европейского субконтинента, сохранивших черты 
первозданной степи. 

Данный объект - это не просто особо охраняемая природная территория, 
а уникальное научное и культурное наследие Донецкой Народной Республики, 
имеющее огромное природоохранительное, образовательное, воспитательное и 
политическое значение, 95-летний юбилей которого является знаковым 
историческим событием. 

В целях проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 95-
летия заповедника «Хомутовская степь», Распоряжением Главы Донецкой 
Народной Республики от 21.12.2020 № 471 создан организационный комитет, 
председателем которого является Глава Донецкой Народной Республики 
Д.В. Пушилин. 

В связи с 95-летием заповедника «Хомутовская степь» специальной 
администрацией, созданной для управления Биосферной особо охраняемой 
природной территорией «Хомутовская степь - Меотида», в октябре 2021 года 
планируется проведение научно-практической конференции с международным 
участием «Стратегия и тактика заповедного дела в индустриальных регионах». 

В рамках проведения конференции предполагается обсуждение докладов 
по следующим основным научным направлениям: 

1. Актуальные вопросы заповедного дела в индустриальных регионах. 
2. Проблемы управления заповедными территориями. Правовые, 

экономические и инфраструктурные аспекты заповедного дела. Значение особо 
охраняемых природных территорий в социально-экономическом развитии. 

3. Вопросы сохранения и изучения биологического разнообразия, в том 
числе в условиях заповедного режима. 

4. Роль и значение объектов историко-культурного наследия в развитии 
заповедного дела. 
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5. Ландшафтно-экологические исследования на особо охраняемых 
природных территориях, роль особо охраняемых природных территорий в 
сохранении редких видов и эталонных ландшафтов. 

6. Вопросы формирования экологической культуры населения. 
7. Биоинвазия и защита растений, сведения о редких и исчезающих видах 

растений и животных. 
8. Современные методы исследований на особо охраняемых природных 

территориях. 
Приглашаем Вас принять участие в конференции с целью развития 

международного сотрудничества в сфере заповедного дела, обмена опытом 
между специалистами разных стран, выработки рекомендаций по 
эффективному и комплексному решению проблем в сфере развития особо 
охраняемых природных территорий. 

Более детальная информация о проведении конференции будет изложена 
в следующем информационном письме. 

С уважением, 

Первый заместитель Председателя А.А. Козырь 


