
Список хозяйственных договоров, выполненных в лаборатории геоэкологии в XXI веке 

Годы Тема Заказчик 

2000-2001 Методика обследования памятников истории и культуры для целей экологи-

ческого мониторинга  

Департамент культуры администрации Вологодской области 

 

2000-2003 Историко-культурный атлас Вологодской области  Департамент культуры Вологодской области 

2001 Ландшафтное и геоэкологическое картирование территории Архитектурно-

этнографического музея Вологодской области  

Вологодский государственный историко-архитектурный и ху-

дожественный музей-заповедник 

2001 Ландшафтное картирование национального парка «Русский Север»  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды администрации Вологодской области 

2001 Обеспечение учебного процесса по географии Вологодской области  Вологодский институт развития образования, департамент об-

разования администрации Вологодской области 

2001-2003 Великий Андомский водораздел. ФЦП «Интеграция» выполнялась с 1997 года 

совместно с Карельским научным центром РАН, Карельским и Вологодским 

государственными педагогическими университетами 

Центр окружающей среды  Финляндии, 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Вологодской области 

2002-2004 Красная книга природы Вологодской области.  Т.1. Особо охраняемые при-

родные территории   

Центр окружающей среды  Финляндии 

2002-2005 Красная книга Вологодской области  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Вологодской области 

2003-2004 Формирование единой геолого-географической базы системы комплексного 

мониторинга окружающей среды Вологодской области  

МО РФ, ФЦП «Интеграция науки и высшего образования» 

(государственный контракт  № Ф 0021/1245). 

2003 Обработка первичной геологической информации с целью пополнения эта-

лонной коллекции горных пород Вологодской области  

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды администрации Вологодской области 

2004 Анализ ландшафтного и биологического разнообразия и сети ООПТ в зоне 

строительства Северо-Европейского газопровода на территории Вологодской 

области 

ООО «ГЕЯ-ВАБ» (г. Москва) 

 

2004 Подготовка научного заключения о возможности строительства ВЛ-110 кВ. к 

тягловой подстанции «Тешемля» на территории заказника Смородинка Баба-

евского района Вологодской области  

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и 

строительству объектов железнодорожного транспорта (Фили-

ал ОАО «Российские железные дороги» ДКРС), г. Москва 

2005 Методика оценки историко-культурного потенциала муниципальных образо-

ваний Вологодской области 

ООО «Центр анализа региональных систем», г. Москва 

2006 Проект обоснования реорганизации ландшафтного заказника «Раменский 

лес»: изменение границ и площади заказника для строительства объекта «Ма-

гистральный газопровод СРТО-Торжок. Участок км. 1967,5 – км. 2053,57» 

Некоммерческое Партнерство «Вологодский центр лесной 

сертификации» 

 

2006 Проект обоснования реорганизации природного резервата «Судский бор»: из- Некоммерческое Партнерство «Вологодский центр лесной 



менение границ и площади Андогского участка природного резервата в связи 

со строительством объекта «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязо-

вец – Выборг, км. 209,69 – км. 212,36»  

сертификации» 

 

2006 Проект обоснования реорганизации природного заказника «Мазский бор»: 

изменение границ и площади заказника в связи со строительством объекта 

«Северо-Европейский газопровод.   Участок Грязовец – Выборг, км. 238,3 – 

км. 241,31»  

Некоммерческое Партнерство «Вологодский центр лесной 

сертификации» 

 

2007 Создание информационно-картографической базы данных «Историко-

культурное наследие Кирилловского района» (пилотный проект) 

Департамент культуры Вологодской области 

2007 Обоснование создания ООПТ в пределах водосбора озера Черного «МО 

«Анишино» Чагодощенского района Вологодской области»  

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды администрации Вологодской области 

2007 Коллективная монография «Разнообразие ландшафтов национального парка 

«Русский Север» 

НП «Русский Север» 

2007-2008 Кадастр ООПТ Вологодской области   Департамент природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды администрации Вологодской области 

2009 Научное рецензирование, научное и литературное редактирование и подго-

товка оригинал-макета альманаха «Вытегра. Вып. 4»  

Комитет по культуре Вытегорского муниципального района 

 

2011 Научное обоснование создания комплексного (ландшафтного) заказника об-

ластного значения «Ёюгский бор» на территории Бабушкинского муници-

пального района Вологодской области 

Администрация Бабушкинского района Вологодской области 

2011 Проект реорганизации ландшафтного заказника «Судский бор» (участок «Ка-

дуйский 1»): изменение границ и площади заказника для прокладки подземно-

го гзопровода давлением 6 МПа на базу отдыха «Сосновка» от газопровода 

Кадуй – Хохлово 

ОАО «Аммофос». 

 

 

2011 Мариинская водная система: природный, культурологический, экономический 

и социально-экологический потенциал развития (к 200-летию развития) 

Грант Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество»  

2011-2012 Подготовка научного обеспечения создания экспозиции «Музея Белого озе-

ра» 

БОУ ВО «Белозерский краеведческий музей» 

2012 Экспедиционные работы по теме «Подготовка научного обеспечения созда-

ния экспозиции «Музея Белого озера» 

БОУ ВО «Белозерский краеведческий музей» 

2012 Геологическая история формирования территории области в рамках курса 

географии Вологодской области 

Грант Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» 

2014 Разработка документации «Проект реорганизации комплексного (ландшафт-

ного) государственного природного заказника «Смородинка» с целью измене-

ния границ и площади заказника для строительства подземного газопровода 

среднего давления от газопровода Бабаево – Торопово (и реконструкции ав-

Администрация Бабаевского муниципального района  

 

 



томобильной подъездной дороги, в полосе отвода которой находится газопро-

вод) к Тороповской средней общеобразовательной школе» 

2014 Описание Лисицынского карьера на территории Подлесного сельского посе-

ления  

Администрация Подлесного сельского поселения Вологодско-

го муниципального района 

2014 Научный проект РФФИ № 14-06-98807 р-север-а «Междисциплинарные ис-

следования многослойных стратифицированных памятников в Онежско-

Сухонском регионе» 

РФФИ и Правительство Вологодской области 

2014-2015 Научное рецензирование, научное и литературное редактирование и подго-

товка оригинал-макета альманаха «Вытегра. Вып. 5» 

МБУК «Вытегорский объединённый музей» 

 

2015 Научное обоснование создания туристско-рекреационной местности област-

ного значения «Голубково» на территории Вологодского муниципального 

района Вологодской области 

Администрация Спасского сельского поселения Вологодского 

района Вологодской области 

 

 

 

 

 


