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СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ООС 

  
 

ОТДЕЛ ГИДРОБИОЛОГИИ И 
РЕСУРСОВ МОРЯ 

 

ОТДЕЛ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОГНОЗА И 
ЗАПАСА РЫБНЫХ РЕСУРСОВ 

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И ОВОС 

ОТДЕЛ ГИДРОГРАФИИ И 
ОКЕАНОЛОГИИ 

ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИКИ 
БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ И 

КАРСТОЛОГИИ 

ОТДЕЛ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАСПОРТИЗАЦИИ 

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРАВА 

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНЖИНИРИНГА И 

УПРАВЛЕНИЯ ООС И ООПТ 

 ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ 

ОТДЕЛ ВОХР 

ТРАНСПОРТНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ОТДЕЛ 

ЭНЕРГО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ 

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ  



 

 

 

Виды деятельности: 

 
Экологический аудит 

- содействие в оценке экологической безопасности производств и технологий; 

- экологический аудит; 

- осуществление научных исследований, выполнение проектных работ, участие в реализации проектов и 

программ, направленных на рациональное природопользование; 

- содействие в создании природосберегающих производств и технологий; 

- содействие в проведении всех видов экологической экспертизы; 

- оказание консультативных услуг юридическим и физическим лицам в сфере природопользования, 

ресурсосбережения, экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

- содействие в разработке эколого-туристических программ и проектов на территории республики; 

-содействие в экологической паспортизации оборудования, производств, предприятий, производственных и 

природных объектов, территорий; 

- содействие в проведении экологической сертификации производств, технологических процессов, 

оборудования, продукции, отходов производства и потребления, объектов окружающей среды; 

- экологический консалтинг. 

 



 

 

Природоохранные работы 

 
- проектно-изыскательская деятельность в сфере создания и организации эффективной деятельности 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ); 

- фундаментальные и прикладные исследования в области экологии, биологии, геоэкологии, 

геофизики и гидрофизики; 

- изучение биологического разнообразия на территории Республики Абхазия; 

- экологический мониторинг вод Черного моря; 

- изучение биоресурсов Черного моря и разработка принципов рационального использования 

ресурсов моря; 

- изучение достижения мировой науки, разработка предложений о проведении совместных с 

зарубежными учреждениями работ по важнейшим проблемам науки и техники; 

- океанографические, гидрологические и гидрографические исследования в Черном море и водоемах 

Республики Абхазия; 

- совместно с министерствами, ведомствами, производственными объединениями и предприятиями 

использование результатов исследовательских работ в народном хозяйстве и культурном строительстве; 

- оказание консультативных услуг юридическим и физическим лицам в сфере природопользования, 

ресурсосбережения, экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

- участие в проведении природоохранных работ на территориях (акваториях), хозяйственных и 

природных объектах. 

 

 



 ул. Чамба (рядом с автомойкой) 

 

Мониторинг 

- экологический мониторинг вод Черного моря; 

- мониторинг популяций промысловых рыб, прогнозирование величины их стада для определения 

объемов допустимого вылова; 

- мониторинг объектов с использованием ГИС-технологий; 

Природоохранные работы 

- проектно-изыскательская деятельность в сфере создания и организации эффективной деятельности 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ); 

- фундаментальные и прикладные исследования в области экологии, биологии, геоэкологии, 

геофизики и гидрофизики; 

- изучение биологического разнообразия на территории Республики Абхазия; 

- экологический мониторинг вод Черного моря; 

- изучение биоресурсов Черного моря и разработка принципов рационального использования 

ресурсов моря; 

- изучение достижения мировой науки, разработка предложений о проведении совместных с 

зарубежными учреждениями работ по важнейшим проблемам науки и техники; 

- океанографические, гидрологические и гидрографические исследования в Черном море и водоемах 

Республики Абхазия; 

- совместно с министерствами, ведомствами, производственными объединениями и предприятиями 

использование результатов исследовательских работ в народном хозяйстве и культурном 

строительстве; 

- оказание консультативных услуг юридическим и физическим лицам в сфере природопользования, 

ресурсосбережения, экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

- участие в проведении природоохранных работ на территориях (акваториях), хозяйственных и 

природных объектах. 
 

 

 

  



 
Проектные разработки 

- разработка проектов нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов; 

– разработка проектов нормативов образования отходов производства и потребления и 

лимитов на их размещение; 

– разработка проектов-нормативов допустимых физических воздействий (количество тепла, 

уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей 

и иных физических воздействий); 

– разработка проектов-нормативов допустимого изъятия компонентов природной среды; 

–разработка проектов нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду; 

- создание хранилищ коллекционных материалов, музеев, вивариев, аквариумов, 

дельфинариев в исследовательских и эколого-просветительских целях; 

-эколого-просветительская и экскурсионная деятельность; 

- разработка и ведение геоинформационных систем (ГИС), а также разработка 

картографических материалов; 

-проектирование гидротехнических и иных  сооружений, связанных с русловыми и 

береговыми процессами. 

Аспирантура и обучение 

Базовая кафедра прикладной биологии АГУ 

 

  



ЛАБОРАТОРИЯ ПРОГНОЗА И ЗАПАСА РЫБНЫХ РЕСУРСОВ 



ОТДЕЛ ГИДРОБИОЛОГИИ И РЕСУРСОВ МОРЯ 



ОТДЕЛ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 



ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИКИ БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ  



ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИКИ БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

 




