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Головатин М.Г. – известный специалист в области экологии северных экосистем, 

сообществ и орнитологии, автор более 220 работ, из них 19 отечественных и 3 

зарубежных монографий. 

Основные направления научной деятельности Головатина М.Г. находятся в области 

экологии сообществ, функционирования северных экосистем и реакции биотических 

компонентов на климатические и антропогенные преобразования, в том числе при 

освоении месторождений углеводородов, оценки и изучения механизмов сохранения 

биоресурсов Урала и Севера Западной Сибири, экологии птиц. Под его непосредственным 

научным руководством исследуются закономерности формирования и принципы 

организации орнито- и энтомоценозов, структуры поли- и моно- видового населения птиц, 

проводятся оценка и мониторинг биоразнообразия наземных животных Уральского 

региона, комплексная оценка биологических ресурсов с учетом их биологической 

значимости в экосистемах и особенностей хозяйственного использования, исследуются 

закономерности динамики ресурсного потенциала экосистем Урала и севера Западной 

Сибири в условиях их природной и антропогенной трансформации, реакция биотических 

компонентов северных экосистем на климатические и антропогенные изменения. Его 

работы хорошо известны в России и за рубежом. 

Головатин М.Г. руководит одним из старейших академических институтов Урала – 

Институтом экологии растений и животных УрО РАН, является заведующим лаборатории 

экологии птиц и наземных беспозвоночных, лаборатории проблем сохранения 

биороазнообразия и ООПТ. Он является членом редколлегии журнала «Экология», 

ученого совета ИЭРиЖ УрО РАН, диссертационного совета Института по специальности 

экология, экспертного совета УрО РАН по биологическим наукам, Комиссии по экологии 

и природопользованию Правительства Свердловской области, Комиссии по редким и 

находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам при 

Правительстве ЯНАО. 

Выдвижение: Головатин М.Г. выдвинут кандидатом на должность директора 

ИЭРиЖ УрО РАН Ученым советом ИЭРиЖ УрО РАН (протокол заседания Ученого 

совета № 3 от 5 мая 2022 г.; списочный состав в день проведения Ученого совета 23 чел., 

присутствует 20 чел., результаты тайного голосования: за - 14, против - 6, 

недействительных бюллетеней нет). 


