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Резников Олег Николаевич (к 50-летниму юбилею) 

РЕЗНИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ  

(К 50-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ) 

 

 

Резников Олег Николаевич, родился 31 

мая 1965 года в пгт. Гурзуф, Ялтинского 

района, Крымской области.  

Закончил Ялтинский техникум 

Советской торговли (1984), получил диплом 

по специальности техник-технолог 

приготовления пищи. С 1984 года по 1987 год 

проходил службу в рядах Морских частей 

пограничных войск КГБ СССР. С 1995 по 2000 

год работал директором малого частного 

предприятия фирмы «Марсель». В 2009 году 

закончил Тернопольский национальный 

экономический университет и получил 

дипломы специалиста международной 

экономики и магистра государственной 

службы. 

С 2000 года работал менеджером в Государственном предприятии «Торговый 

Дом «Никитский сад». В Никитском ботаническом саду – Национальном научном 

центре работает с 2005 года. С 2009 года занимал должность лесничего природного 

заповедника «Мыс Мартьян», с 2012 года – заведующий сектором государственной 

охраны природно-заповедного фонда, а с 2015 года является начальником 

природоохранной инспекции Государственного природного заповедника «Мыс 

Мартьян», отдела природных экосистем и заповедного дела Государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым  «Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр».  

За это время Олег Николаевич показал себя как хороший организатор, ему 

удалось в непростое для охраны природы время создать сплоченный и 

профессиональный коллектив охраны заповедника, который под его руководством 

осуществляет комплекс мероприятий, необходимый для соблюдения надлежащего 

режима охраны. За время работы в заповеднике Олегом Николаевичем проведена и 

продолжает осуществляться большая организационная работа по профилактике 

пожаров и возгораний, по эколого-просветительской деятельности, по организации и 

проведению различных экологических акций, по профилактике нарушений 

природоохранного законодательства в заповеднике и Никитском саду в целом. Олег 

Николаевич хорошо ориентируется в законодательстве, что необходимо на его 

должности, его отличает стремление к постоянному самосовершенствованию и 

повышению квалификации. В настоящее время Резников О.Н. уделяет большое 

внимание приведению документации заповедника в соответствии с правовым полем 

России. 

Административно-хозяйственную и природоохранную деятельность в 

заповеднике Олег Николаевич успешно сочетает с научной. Областью его интересов 

является изучение адвентивной фракции флоры природного заповедника «Мыс 

Мартьян» Им опубликованы две работы в «Научных записках Природного 
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заповедника «Мыс Мартьян», одна из них в соавторстве с доктором биологических 

наук Багриковой Н.А.  

За организацию работы по охране объектов и природных комплексов 

природного заповедника «Мыс Мартьян» и большую эколого-просветительскую 

деятельность награждѐн Грамотой городского совета города Ялта, а за многолетнюю 

активную работу по обеспечению сохранности природно-заповедных территорий 

НБС-ННЦ и природного заповедника «Мыс Мартьян», активную эколого-

просветительскую работу награждѐн Почѐтной грамотой Республиканского комитета 

АР Крым по охране окружающей среды. 

От имени сотрудников отдела, всех коллег и друзей от всей души поздравляем 

Олега Николаевича с юбилеем и желаем ему счастья, здоровья, творческих успехов и 

хорошего настроения!  

 

И.И. Маслов, И.С. Саркина, М.В. Резникова, В.И. Кузык 


