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ХРОНИКА 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,  

ПОСВЯЩЁННАЯ 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Б. М. КОЗО-ПОЛЯНСКОГО,  

80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА К. Ф. ХМЕЛЁВА 

«ПРОБЛЕМЫ БОТАНИКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

IX РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ «ФЛОРА СРЕДНЕЙ РОСCИИ» 

(ВОРОНЕЖ, ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, КАФЕДРА БОТАНИКИ И МИКОЛОГИИ, 3–7 ФЕВРАЛЯ 2020 Г.) 
 

International scientific conference dedicated to the 130th anniversary of the birth  

of Professor B. M. Kozo-Polyansky, the 80th birthday of Professor K. F. Khmelev  

«Problems of Botany: history and modernity» 
 

IX work meeting «Flora of Middle Russia» (Voronezh, Voronezh State University,  

Faculty of Biology, Department of Botany and Mycology, February 3–7, 2020) 

 

Международная научная конференция, посвящённая юбилеям известных ботаников, за-

ведовавших ботанической кафедрой Воронежского государственного университета, 

и IX рабочее совещание «Флора Средней России» прошли в ВГУ 3–7 февраля 2020 г. 

В конференции приняли участие более 70 специалистов из высших учебных заведений, 

заповедников и научных центров России, Азербайджана, Канады, Казахстана, Вьетнама и 

Китая. Из отечественных учёных с докладами выступили представители научных, природо-

охранных и образовательных учреждений Центрального Черноземья, Москвы, Санкт-

Петербурга, Брянска, Вологды, Иваново, Иркутска, Кемерово, Кирова, Костромы, Красно-

дара, Махачкалы, Новосибирска, Пензы, Петрозаводска, Пятигорска, Рязани, Самары, Са-

ранска, Сочи, Ставрополя, Танхоя, Тольятти, Тулы, Тюмени, Уфы, Череповца, Якутска.  

 

 
 

Участники конференции «Проблемы ботаники: история и современность», посвящённой 130-летию  

со дня рождения профессора Б. М. Козо-Полянского, 80-летию со дня рождения профессора К. Ф. Хмелёва 
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Сопредседателями заседаний конференции стали: академик РАН Н. П. Гончаров, 

проректор ВГУ, д. х. н. О. А. Козадёров, заведующий кафедрой биологии и микологии 

ВГУ, д. б. н. В. А. Агафонов, директор Уфимского Института биологии УФИЦ РАН, 

д. б. н. В. Б. Мартыненко. 

Всего в ходе конференции было заслушаны и обсуждены 52 доклада, посвящённых ис-

тории науки, вопросам систематики растений, классификации и динамики растительности, 

изучения растительного покрова регионов, организации охраны природных комплексов, 

функционированию особо охраняемых природных территорий. 

В музее истории ВГУ состоялось открытие выставки, посвящённой выдающимся отече-

ственным ботаникам – профессорам Б. М. Козо-Полянскому и К. Ф. Хмелёву. На выставке 

были представлены фотографии, рукописи, гербарные образцы, книги и личные вещи Бори-

са Михайловича и Константина Филипповича. 

На кафедре ботаники и миколо-

гии состоялось торжественное от-

крытие мемориальной доски памяти 

члена-корреспондента АН СССР, 

профессора ВГУ Б. М. Козо-

Полянского. Все эти мероприятия 

вызвали большой интерес не только 

участников конференции, но и сту-

дентов и сотрудников университета. 

Выступавшие на открытии мемо-

риальной доски проректор по науке 

и инновациям ВГУ О. А. Козадёров, 

советник ректора ВГУ В. С. Листен-

гартен отметили значимость лично-

сти Бориса Михайловича для науки 

и университета. Сотрудники кафед-

ры, организовавшие конференцию, 

рассказали о том, как память о Бори-

се Михайловиче оказывает влияние 

на традиции, научный и духовно-

нравственный климат не только кол-

лектива кафедры, но и всего вуза. 

Имя профессора Б. М. Козо-Полянского присвоено Гербарию ВГУ (VOR) и Ботаническому 

саду ВГУ, организатором и первым директором которого был Борис Михайлович. 

Прозвучавшие на конференции слова о Б. М. Козо-Полянском и его вкладе в миро-

вую науку хорошо иллюстрирует высказывание участника конференции, профессора 

мемориального университета Ньюфаундленда (Канада) А. У. Игамбердиева: «... в лице 

Б. М. Козо-Полянского мы имеем великого учёного, внесшего вклад в биологию, сравни-

мый с формулировкой клеточной теории <...> им была сформулирована центральная 

цитологическая составляющая эволюционного процесса – происхождение эукариотиче-

ской клетки путем инкорпорирования гетеротрофных и автотрофных прокариотиче-

ских предшественников». 

Много добрых слов на конференции было сказано о Константине Филипповиче Хмелё-

ве, который был активным и умелым организатором науки. Занимая различные обществен-

ные должности, как волевой, энергичный, полный творческих планов, преданный делу че-

ловек и яркая личность, он привлекал молодёжь, коллег и друзей, всех, кому приходилось 

с ним общаться. По его руководством осуществлены исследования различных компонентов 

растительного покрова Воронежской области, мико- и лихенобиоты региона. Константин 

Филиппович уделял большое внимание подготовке научных кадров, осуществляя руковод-

 
 

Открытие мемориальной доски памяти Б. М. Козо-Полянского 
(медико-биологический факультет,  

кафедра ботаники и микологии, 3 февраля 2020 г.). 
 

Opening of the memorial plaque in memory of B. M. Kozo-Polyansky 
(Faculty of Biology, Department of Botany  

and Mycology, February 3, 2020). 



 

 91 

ство аспирантами и соискателями. Им подготовлены 5 докторов и 25 кандидатов биологи-

ческих наук. В 1994 г. по инициативе Константина Филипповича совместно с сотрудниками 

кафедры в университете был создан «Музей растительного покрова Центрального Чернозе-

мья», который вместе с Гербарием ВГУ стал единым учебно-научным комплексом. 

В 2002 г. музею было присвоено имя профессора К. Ф. Хмелёва. 
 

В рамках конференции было проведено IX рабочее совещание по флоре Средней 

России на котором А. В. Щербаков (г. Москва) сделал доклад о динамике изучения 

флоры региона. Был дан обзор работ и подведены некоторые итоги исследований 

по Средней России в целом и по отдельным административным областям. На совеща-

нии были обсуждены проблемы современных региональных флористических исследо-

ваний, состоялся обмен информацией, идеями и мнениями по поводу исследования 

флоры Средней России на современном этапе. 

По итогам работы конференции и совещания была принята резолюция, в которой участ-

ники особо подчеркнули, что регулярное проведение подобных мероприятий крайне необ-

ходимо, так как способствует более действенному расширению и углублению научно-

организационных контактов и новых знаний. Реализация задач, стоящих перед ботаниче-

ской наукой неразрывно связана с развитием опыта и традиций отечественных ботаниче-

ских школ, подготовкой высокопрофессиональных кадров на профильных кафедрах выс-

ших учебных заведений, способных обеспечить инновационные тенденции развития бота-

нической и микологической науки во всех направлениях. 

Участники конференции с сожалением отметили, что в настоящее время в структуре 

вузов на территории Центрального Черноземья и иных регионов России всё меньше 

остается кафедр ботанического профиля, и считают необходимым обратиться к Мино-

брнауки и Правительству РФ, руководству вузов с указанием на необходимость остано-

вить ликвидацию кафедр ботаники и их объединение с другими кафедрами в вузах 

страны, так как такой подход приводит к снижению необходимого уровня знаний 

об автотрофном и иных компонентах биомов и в итоге наносит непоправимый вред  эф-

фективному сохранению биоразнообразия. 

К началу конференции был издан сборник её материалов: Проблемы ботаники: история 

и современность: мат. Междунар. науч. конф., посвящённой 130-летию со дня рождения 

проф. Б. М. Козо-Полянского, 80-летию со дня рождения проф. К. Ф. Хмелёва, IX научного 

совещания «Флора Средней России» (Воронеж, 3–7 февраля 2020 г.) / под ред. В. А. Агафо-

нова. – Воронеж: Цифровая полиграфия, 2020. – 391 с. Сборник включён в базу РИНЦ. 
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