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ОТЧЕТ
о научно-организационной работе
Регионального совета ботанических садов
Центра Европейской части России за 2009 год.
В 2009 году произошла смена учѐного секретаря регионального Совета
ботанических садов. Функции ученого секретаря до настоящего времени выполнял В.Е.
Гохман, который просил освободить его от выполнения данных обязанностей.
Предлагается для утверждения в Совете ботанических садов России кандидатура С.В.
Ефимова для выполнения функций ученого секретаря Регионального совета.
Региональный Совет рассмотрел заявку и представление биостанции Рязанского
педагогического института для принятия в Совет ботанических садов России. Документы
переданы учѐному секретарю Совета С.А. Потаповой. Осуществлялся обмен опытом и
посадочным материалом как с ботаническими сада регионального Совета, так и другими
ботаническими садами России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В частности
проводилась работа по рецензированию отчѐта по НИР Ставропольского ботанического
сада им. В.В. Скрипчинского, входящего в региональный совет ботанических садов
Северного Кавказа. Региональный Совет в сентябре 2009 года принял участие в
юбилейной конференции, посвященной 130-летию Ботаническому саду Тверского
государственного университета "Жизнь в гармонии: ботанические сады в образовании и
обществе".
В 2009 году посетили следующие сады, входящие в региональный Совет:
Ботанический сад ВИЛАР, ботанический сад лекарственных растений Московской
медицинской академии им. И.М. Сеченова, ботанический сад Тверского государственного
университета для обмена посадочным материалом и семенами. Оказывали
консультативную помощь в сборе и представлении сведений о правоустанавливающей
документации ботанических садов и дендрариев, по запросу Департамента
государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и
экологической безопасности Минприроды России.
Региональный Совет ботанических садов России принял участие в следующих
Международных конференциях: в России - "Проблемы современной дендрологии,
посвященная 100-летию со дня рождения член-корреспондента АН СССР П.И. Лапина"
(Москва, июнь–июль 2009 г.), "Исторические ландшафты и современность" (СанктПетербург, июнь 2009 г.), "Горные экосистемы и их компоненты" (Нальчик, август 2009
г.), "Биологические гуманитарные ресурсы развития горных регионов" (Махачкала,
сентябрь 2009 г.), "VIII Международная конференция по морфологии растений,
посвященной памяти И.Г. и Т.И. Серебряковых" (Москва, ноябрь 2009 г.), "Структурно-

функциональные исследования растений в приложении к актуальным проблемам
экологии и эволюции биосферы" (Санкт-Петербург, 2009 г.);
За рубежом - "Сохранение биоразнообразия тропических и субтропических
растений" (Киев, Украина, март 2009 г.), "Ботанические сады – центры сохранения
разнообразия мировой флоры" (Киев, Украина, май 2009 г.), "Euro Gard V" (Хельсинки,
Финляндия, июнь 2009 г.), "1-ая Международная конференция по насекомымэнтомофагам (1st International Entomophagous Insects Conference)" (США, сентябрь 2009
г.), "Учебная и воспитательная роль ботанических садов и дендропарков" (Симферополь,
Украина, сентябрь 2009 г.), "International meeting on the horticulture of opium poppy"
(Vienna, Austria, сентябрь 2009 г.), "Седьмой Международный конгресс по образованию в
ботанических садах" (Дурбан, ЮАР, ноябрь 2009 г.).
На всех конференциях сделаны доклады.
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