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 Поздравляем юбиляров

Владимиру Валерьевичу Арамилеву – 60 лет

5 февраля 2021 г. исполнилось 60 лет кандидату 
географических наук, старшему научному сотруд-
нику лаборатории природопользования приморских 
регионов ТИГ ДВО РАН Арамилеву Владимиру Ва-
лерьевичу. 

Владимир Валерьевич родился в 1961 г. в 
п. Ильича Кунгурского района Пермской области. 
В 1983 г. с отличием окончил Кировский сельскохо-
зяйственный институт и был направлен на работу в 
распоряжение Приморского охотуправления, где до 
февраля 1988 г. работал сначала старшим охотове-
дом, а затем заместителем директора госпромхоза 
«Ольгинский». 

Владимир Валерьевич работает в ТИГ ДВО РАН 
с февраля 1988 г. старшим инженером, младшим 

научным сотрудником, научным сотрудником в лаборатории устойчивого природополь-
зования и экспертизы. В настоящее время В.В. Арамилев старший научный сотрудник 
лаборатории природопользования приморских регионов. В область его научных инте-
ресов входит оценка состояния охотничьих ресурсов и принципов ведения охотничьего 
хозяйства на Дальнем Востоке России, ориентированных на решение задачи увеличения 
численности копытных и сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Среди прикладных результатов его научной работы – Проект региональной концепции 
развития охотничьего хозяйства; Программа реинтродукции дальневосточного леопарда 
в Сихотэ-Алине, представленная как в Министерство природных ресурсов России, так и 
в международные организации, занимающиеся разведением дальневосточного леопарда 
в неволе; различные методики оценки численности копытных животных; методика со-
ставления плана развития конкретного охотничьего хозяйства, которая в настоящее вре-
мя применяется охотпользователями Приморского края. Владимир Валерьевич неодно-
кратно участвовал в проведении фронтального учета амурского тигра и дальневосточного 
леопарда, являлся членом международных и российских рабочих групп по сохранению 
дальневосточного леопарда и гималайского медведя, членом научно-технического совета 
национального парка «Земля леопарда».

В течение нескольких лет В.В. Арамилев совмещал работу в институте с работой ди-
ректора ОО «Института устойчивого природопользования». С 25 апреля 2016 г. В.В. Ара-
милев назначен директором ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского государственного 
природного заповедника имени Л.Г. Капланова и национального парка «Зов тигра».

В.В. Арамилев автор и соавтор 9 монографий и более 100 статей, руководитель и со-
руководитель многих российских и международных грантов. Результаты научной работы 
Владимира Валерьевича многократно были представлены на различных международных 
конференциях, совещаниях и симпозиумах по проблемам ведения охотничьего хозяйства 
и охране диких животных и достойно оценены специалистами в данной области.
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