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ОТЧЕТ
о научно-организационной работе
Регионального совета ботанических садов
Центра Европейской части России за 2010 год.
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.
2-3 сентября состоялась поездка группы сотрудников ботанического сада МГУ в
ботанический сад Ярославского государственного педагогического университета имени
К.Д. Ушинского. В ходе поездки проводились следующие мероприятия: 1. Экскурсия по
ботаническому саду ЯГПУ, знакомство с коллекциями; 2. Семинар на тему:
"Университетские ботанические сады центра Европейской России и перспективы
сотрудничества в современных условиях"; 3. Выездное заседание регионального Совета
ботанических садов центра Европейской России (в формате: Ботанический сад МГУ –
Ботанический сад ЯГПУ); 4. Круглый стол.
Семинар открыл проректор по административно-хозяйственной работе
Ярославского государственного педагогического университета - Александр Евгеньевич
Ларионов. Председательствующий - директор ботанического сада ЯГПУ – Михаил
Николаевич Лазарев зачитал повестку Семинара, после чего она была утверждена.
Учѐный секретарь регионального Совета С.В. Ефимов зачитал приветственное слово к
собравшимся директора ботанического сада МГУ, д.б.н., профессора, действительного
члена РАЕН, председателя регионального Совета ботанических садов центра Европейской
части России Владимира Сергеевича Новикова.
Были сделаны следующие доклады на темы:
1-ый: "Ботанический сад МГУ – вчера, сегодня, завтра", докладчик С.В. Ефимов.
2-й: "Ботанический сад МГУ – взгляд в будущее. Инновационные и коммерческие
проекты", докладчик А.В. Раппопорт (заместитель директора ботанического сада МГУ)
3-й: «Ботанический сад ЯГПУ», докладчик М.Н.Лазарев.
По итогам семинара ботанические сады договорились о взаимном сотрудничестве
и помощи в обмене посадочным материалом. Был подписан двухсторонний договор.
В рамках выездного заседания регионального Совета ботанических садов был
заслушан доклад ученого секретаря регионального Совета С.В. Ефимова на тему: "Отчет о
научно-организационной работе регионального Совета ботанических садов центра
Европейской части России за 2009 г.", а также краткий рассказ о работе Совета и
ботанических садах, входящих в регион центра Европейской России.

По итогам семинара и выездного заседания состоялся круглый стол, на котором были
затронуты следующие вопросы:
1.
Недостаточное и несвоевременное информационное обеспечение со стороны
Совета ботанических садов России.
2.
Отсутствие интернет-страницы Регионального совета ботанических садов
центра Европейской части России.
3.
Недостаточное участие отдельных ботанических садов, входящих в Совет в
его работе: отсутствие ежегодных отчетов о научно-исследовательской
работе, отсутствие обновленной информации о почтовом адресе, телефонах и
координатах сада в интернете.
4.
Отсутствие механизмов воздействия на Сады, не выполняющие свои
обязательства перед Советом.
По итогам совещания была принята следующая резолюция:
1. Ботаническому саду МГУ, как головному саду регионального Совета
рекомендовать на своем сайте (www.botsad.msu.ru) разместить интернет-страницу о
работе регионального Совета.
2. Запланировать на 2011 г. проведение научно-практической конференции на базе
БС ЯГПУ, посвященной 85-летию Сада, в рамках которой провести расширенное
выездное совещание регионального Совета. Для этого подготовить письма от
ботанического сада ЯГПУ и регионального Совета в Совет ботанических садов
России с просьбой оказать, по возможности, поддержку и помощь.
3. Обратить внимание Совета ботанических садов России на недопустимость
регулярного игнорирования работы Советов со стороны садов и дендропарков и
включение данного вопроса в повестку дня очередного совещания Совета.
Региональный Совет ботанических садов России принял участие в следующих
научных конференциях: в России - "Живые системы" ФЦП "Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2012 годы" (Москва, декабрь 2010 г), "XII Московском совещании по филогении
растений, посвященном 250-летию со дня рождения Георга-Франца Гофмана" (Москва.
февраль 2010 г), Всероссийской научной конференции "Проблемы изучения и сохранения
растительного мира Евразии", посвященной памяти Л.В. Бардунова (Иркутск, сентябрь
2010), "II Московской конференции по молекулярной филогенетике (2nd Moscow
International Conference “Molecular Phylogenetics”, Moscow, Russia, May 2010), II
Международной научнаяй конференции "Ландшафтная архитектура в ботанических садах
и дендропарках". (Россия, Москва, июнь 2010 г.), III научно-практической конференции
Ассоциации производителей посадочного материала. (Россия, Московская обл., Левково,
февраль 2010 г.), Научной конференции "Землеведение: история, достижения и
перспективы", посвящѐнной 60-летию основания и 55-летию открытия экспозиции Музея
Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова. (Россия, Москва, декабрь, 2010 г.), II
Симпозиуме стран СНГ по перепончатокрылым насекомым (Россия, Санкт Петербург,
сентября 2010 г.), Научно-практическом совещании по охране живой природы и
природного комплекса Москвы, посвящѐнному 100-летию со дня рождения К.Н.
Благосклонова (Россия, Москва, январь 2010 г.), Международной конференции
"Кариосистематика беспозвоночных животных V". (Россия, Новосибирск, август 2010 г.),
4-го Международного семинара ЕАРАЗА "Беспозвоночные в коллекциях зоопарков и
инсектариев" (Россия, Москва 2010г.), Международной научно-практической
конференции "Научные основы экологии, мелиорации и эстетики ландшафтов" (Россия,
Москва, мая 2010 г.), международной научной конференции "Дендрология в начале XXI
века" (Россия, Санкт-Петербург, октябрь 2010 г.), Всероссийской конференции "Теория
ареалов: виды, сообщества, экосистемы (V Любищевские чтения)" (Россия, Тольятти,
апрель 2010 г.), II Международной научно-практической конференции "Актуальные

проблемы биоэкологии". (Россия, Москва, октябрь 2010 г.), V Международной
конференции "Ботанические сады и актуальные проблемы интродукции на современном
этапе" (Россия, Томск, сентябрь 2010 г.).
За рубежом - 4-м Международном конгрессе Ботанических садов "Addressing global
change: a new agenda for botanic gardens" (Ирландия, Дублин, июнь 2010 г.), 7-м
Международном конгрессе гименоптерологов (Венгрия, Кесеге, июнь, 2010), 8-th
European Palaeobotany-Palynology Conference (Венгрия, Будапешт, июль 2010 г.),
международной конференции "А.Л. Тахтяджян и развитие ботанической науки в
Армении", посвященной 100-летию со дня рождения А.Л. Тахтяджяна (Армения, Ереван,
2010 г.), VI Международной научной конференции "Факторы экспериментальной
эволюции организмов" (Украина, Алушта, 2010).
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