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ХРОНИКА 

 

 

I МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БОТАНИКИ» 

(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

БОТАНИКИ ИМ. В. Ф. КУПРЕВИЧА НАН БЕЛАРУСИ, 27–29 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.) 

 

I International scientific conference of young scientists «Modern problems of experimental botany» 

(Republic of Belarus, Minsk, V. F. Kuprevich Institute of Experimental Botany 

of the National Academy of Scienses of Belarus, September 27–29, 2017) 

 

27–29 сентября 2017 года в Институте экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купре-

вича Национальной академии наук Беларуси (г. Минск) состоялась I Международная науч-

ная конференция молодых учёных «Современные проблемы экспериментальной ботаники», 

приуроченная к Году науки в Республике Беларусь. Конференция была организована с це-

лью обсуждения молодыми учёными результатов своих научных исследований в кругу ква-

лифицированных специалистов, обмена опытом и поиска новых идей. 

В работе конференции приняли участие 122 учёных и специалиста в области физиологии и 

биохимии растений, систематики высших и низших растений, биологии популяций, класси-

фикации и картографирования растительности, представляющих 40 научных и научно-

производственных учреждений, высших учебных заведений, природоохранных организаций, 

ведущих научных центров Беларуси, России, Украины, Чехии, Сирии и Азербайджана. 

 

 
 

Участники I Международной научной конференции молодых учёных 

«Современные проблемы экспериментальной ботаники». 
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На торжественном открытии конференции 27 сентября с приветственным словом к со-

бравшимся обратился директор Института экспериментальной ботаники (ИЭБ), председа-

тель оркомитета А. В. Пугачевский, который подчеркнул важность молодёжных конфе-

ренций для расширения научных горизонтов начинающих учёных и их приобщения к тра-

дициям научных исследований, сложившимся в современной ботанике. На важную практи-

ческую значимость проводимых ботаниками исследований и необходимость интеграции 

молодых кадров в плановые исследования научных и образовательных организаций обра-

тил внимание генеральный директор ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 

О. И. Бородин. В своём эмоциональном выступлении руководитель лаборатории флоры и 

систематики растений ИЭБ академик НАН РБ В. И. Парфёнов обозначил большое значе-

ние сохранения преемственности научных кадров и напомнил собравшимся об историче-

ской связи научных школ, отражённой в своеобразной «ботанической оси», соединившей 

Санкт-Петербург (Ленинград), Минск и Киев. Необходимость установления и сохранения 

научных контактов учёных на постсоветском пространстве, а также значимость совместных 

экспериментальных научных проектов подчеркнул в своём приветствии руководитель ла-

боратории роста и развития растений ИЭБ академик НАН РБ Н. А. Ламан. В этих обраще-

ниях прозвучали важные мысли о необходимости перехода от использования традиционных 

описательных методов в ботанической науке к экспериментальным, о том, что науку дви-

гают идеи, что научный работник и учёный – это не одно и тоже, а также были озвучены 

значительные успехи беларусских учёных в ведущих направлениях ботаники. 

Пленарное заседение (сопредседатели А. В. Пугачевский и В. В. Демидчик) было вы-

строено согласно уровням организации растительного мира, которые изучают ботанические 

науки. Учёные Белорусского госуниверситета (Республика Беларусь, г. Минск) представили 

новейшие результаты своих работ в области изучения фитостресса – молекулярного взаи-

модействия растений с патогенами (Е. А. Николайчик) и дали критический анализ совре-

менных представлений о мембранно-канальных механизмах генерации Са2+-сигналов в рас-

тительных клетках, роли активных форм кислорода (АФК) и других регуляторов в этом 

процессе (В. В. Демидчик). Результаты исследования популяционного уровня представил 

О. В. Созинов (Республика Беларусь, г. Гродно), которым проведены апробация и анализ 

различных современных методических подходов в оценке проективного покрытия и ис-

пользования уравнений экспресс-оценки ресурсной фитомассы лекарственных растений на 

примере популяций брусники. 

Вторую часть пленарного заседания (сопредседатели – О. В. Созинов и Ю. А. Семе-

нищенков) открыл доклад С. А. Сенатора (Россия, г. Тольятти) с обзором разнообразия 

и структуры чужеродной флоры Среднего Поволжья. При его обсуждении была озвуче-

на проблема мониторинга инвазионной флоры и придания создающимся региональным 

«Чёрным книгам» официального статуса на законодательном уровне, позволяющего 

более эффективно проводить борьбу с карантинными сорняками и опасными для хозяй-

ства инвазионными видами. Новыми достижениями в молекуларной филогенетике рода 

Stellaria L. s. l. (Caryophyllaceae) поделился В. Н. Тихомиров (Республика Беларусь, 

г. Минск). Некоторые неожиданные таксономические решения, соотвествующие совре-

менному вектору развития систематики высших растений, вызвали большой интерес 

собравшихся. Два следующих доклада были посвящены разным сторонам геоботаниче-

ского исследования растительного покрова. Итоги сравнительного анализа подходов к 

крупномасштабному картографированию лесной растительности на материалах из рос-

сийской части бассейна Верхнего Днепра продемонстрировал Ю. А. Семенищенков 

(Россия, г. Брянск). В обсуждении этого доклада проблемы и пути дальнейшего совер-

шенствования продемонстрированных картографических подходов обозначили А. В. 

Пугачевский и Д. Г. Груммо. Завершилось пленарное заседание докладом одного из со-

авторов недавно опубликованного чек-листа высших синтаксонов растительности Ев-

ропы (Mucina et al., 2016) Т. М. Лысенко (Россия, г. Тольятти) с обзором современных 
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представлений о разнообразии галофитной 

растительности Европы. Весьма экзотич-

ные для европейцев представленные в до-

кладе образы сообществ засолённых ме-

стообитаний Т. М. Лысенко реализовала в 

сложной многоуровневой системе синтак-

сонов по методу Ж. Браун-Бланке. Особый 

интерес собравшихся вызвал вопрос раз-

граничения антропогенных и естественных 

галофитных сообществ в пространстве 

флористической классификации. 

Во второй день работа конференции 

продолжилась по секциям: 1) биологиче-

ское разнообразие и систематика сосуди-

стых растений, мохообразных, грибов, 

лишайников и водорослей; 2) физиология 

и биохимия растений и грибов; 3) эколо-

гия растений, геоботаника и картография растительности. На секциях были заслушаны 

и прошли обсуждение доклады молодых учёных из 8 организаций НАН Беларуси: Ин-

ститут биофизики и клеточной инженерии (г. Минск), Институт биоорганической хи-

мии (г. Минск), Институт леса (г. Гомель), Институт микробиологии (г. Минск), Инсти-

тут физики им. Б. И. Степанова (г. Минск), Институт экспериментальной ботаники им. 

В. Ф. Купревича (г. Минск), Полесский аграрно-экологический институт (г. Брест), 

Центральный ботанический сад (г. Минск) и 4 вузов Беларуси: Белорусский госунивер-

ситет (г. Минск), Брестский госуниверситет (г. Брест), Гродненский госуниверситет 

(г. Гродно), Полесский госуниверситет (г. Пинск). 

Доклады молодых учёных представи-

ли 3 организации Российской академии 

наук: Ботанический институт 

им. В. Л. Комарова (г. Санкг-Петербург), 

Институт биологических проблем крио-

литозоны (г. Якутск), Институт физио-

логии растений (г. Москва) и 2 вузов 

России: Самарский национальный ис-

следовательский университет им. акаде-

мика С. П. Королёва (г. Самара), Улья-

новский госпедуниверситет (г. Улья-

новск). Доклады из Украины представи-

ли учёные из Института масличных 

культур НАН Украины (п. Солнечный), 

Киевского национального университета 

(г. Киев) и Национального природного 

парка «Нижнесульский» (пгт. Оржица). 

Эти доклады были посвящены актуальным вопросам изучения биологического раз-

нообразия и систематики сосудистых растений, мохообразных, грибов, лишайников и 

водорослей, а также вопросам геоботанических и экологических исследований расти-

тельных сообществ, экспериментам и опытам в области физиологии, генетики и биохи-

мии растений, грибов и лишайников. 

Третий день конференции был посвящён знакомству с историко-культурным насле-

дием беларусской столицы и растительным разнообразием Центрального ботанического 

сада НАН Беларуси. 

 
 

Е. Я. Куликова (ИЭБ им. В. Ф. Купревича НАНБ) 
рассказывает о разнообразии растительности города 

Минска, сформированной инвазионными видами. 

 
 

На пленарном заседании конференции: 
сопредседатели О. В. Созинов (Гродненский госуниверси-

тет) и Ю. А. Семенищенков (Брянский госуниверситет). 
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В дискуссиях отмечалось многообразие теоретических и прикладных проблем в совре-

менной ботанике, обсуждались и предлагались различные способы их решения. В заверше-

нии работы конференции её участники поделились впечатлениями от прослушанных докла-

дов, отметили высокий уровень продемонстрированных научных исследований и поблаго-

дарили оргкомитет конференции за возможность живого общения на актуальные темы бо-

танической науки. Как отметил один из организаторов встречи, заместитель директора ИЭБ 

по научной и инновационной работе, Д. Г. Груммо, заглядывая в будущее ботаники, боль-

шое внимание необходимо уделять фундаментальным исследованиям растительного мира и 

совершенствованию теоретических и методических разработок, которые в последнее время 

нередко остаются в тени исключительно практической направленности ботанической 

науки. В этом смысле разносторонний характер докладов участников конференции и пред-

ставленные ими теоретические наработки будут особенно полезны молодым учёным, полу-

чившим замечательный опыт научного общения в Минске. 

В рамках конференции прошла ставшая традиционной тематическая выставка науч-

ных изданий из коллекции Белорусской сельскохозяйственной библиотеки 

им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси «Современные проблемы экспериментальной бо-

таники». На ней собравшиеся смогли познакомиться с книжными новинками, периоди-

ческими изданиями по биологии, экологии, сельскому и лесному хозяйству и другим 

актуальным научным направлениям, связанным с экспериментальной ботаникой.  

По итогам работы конференции принята резолюция, в которой было поддерждано про-

ведение регулярных (один раз в три-четыре года) международных конференций молодых 

учёных «Современные проблемы экспериментальной ботаники» на базе Института экспе-

риментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси. 
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АННОТАЦИИ НОВЫХ КНИГ 
 

 

Природа Свенской Успенской обители и её окрестно-

стей / Ред. Л. М. Ахромеев, Ю. А. Семенищенков. 

Брянск: РИО БГУ, 2017. 132 с. 
 

Nature of the Svensky Uspensky monastery and its vicinities 

/ Ed. L. M. Akhromeev, Yu. A. Semenishchenkov. Bryansk: 

RIO BGU, 2017. 132 p. 

 

В книге даётся описание уникальной природы Свенского 

Успенского мужского монастыря, расположенного в городе 

Брянске, и его окрестностей. В основу издания положены 

результаты многолетних исследований коллектива учёных 

Брянского государственного университета имени академика 

И. Г. Петровского. Разделы книги посвящены геологии и 

геологической истории местности, природным водам, ланд-

шафтам, флоре, растительности и животному миру. 

Книга адресована широкому кругу читателей. 
 

 

Численность, проективное покрытие перистых ко-

вылей и некоторые характеристики луговых степей 

Центрально-Черноземного заповедника / Золоту-

хин Н. И., Золотухина И. Б., Филатова Т. Д., Рыжков 

О. В., Полуянов А. В., Золотухин А. Н., Дорофее-

ва П. А. Курск: Мечта, 2017. 108 с. 
 

Number, projective cover of plumose feather grasses and 

some characteristics of meadow steppes of Central-Chernozem 

Nature Reserve / Zolotukhin N. I., Zolotuhina I. B., Filato-

va T. D., Ryzhkov O. V., Poluyanov A. V. Zolotukhin A. N., 

Dorofeeva P. A. Kursk: Mechta, 2017. 108 p. 
 

Коллективная монография содержит сведения о пери-

стых ковылях (Stipa L.) Центрально-Черноземного запо-

ведника. Приводятся материалы о распространении 7 

видов перистых ковылей по участкам заповедника и дру-

гим ООПТ Курской области. На основе массива из 568 

описаний, выполненных в 1999–2016 гг (в том числе 94 

опубликованных в книге впервые), показана встречаемость всех видов перистых ковылей в 

заповеднике. Выделены территории с доминированием перистых ковылей. Приводятся све-

дения о видовой насыщенности растений в сообществах с ковылями и о количестве генера-

тивных побегов ковыля перистого на учётных трансектах. Впервые определены площади 

местообитаний каждого вида перистых ковылей в заповеднике и приведены данные об их 

численности по участкам. Показаны многолетние изменения встречаемости сосудистых 

растений в Стрелецкой и Казацкой плакорных степях при разных режимах охраны. 

Книга предназначаена специалистам по охране природы, биологам, географам, экологам. 
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