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В середине ноября в Центральном сибирском 
ботаническом саду Сибирского отделения РАН 
прошла ставшая уже традиционной Всероссий-
ская молодежная конференция с участием ино-
странных ученых “Перспективы развития и про-
блемы современной ботаники”. Она была органи-
зована администрацией ЦСБС СО РАН совместно 
с Советом научной молодежи ЦСБС при финансо-
вой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований в рамках проекта № 14-34-10244 
мол_г. 

В работе конференции приняли участие 197 
молодых ученых и специалистов, в том числе 94 в 
очной форме. Российские участники (168 человек) 
представляли 68 научных организаций – более 
30 институтов Российской академии наук и более 
30 высших учебных заведений. Они собрались со 
всей страны: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, 
Сыктывкар, Тула, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Ульяновск, Казань, Уфа, Екатеринбург, 
Оренбург, Тюмень, Новосибирск, Томск, Кемеро-
во, Барнаул, Красноярск, Абакан, Иркутск, Чита, 
Якутск, Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, – 
таков далеко не полный перечень городов, откуда 
приехали участники конференции (фото 1).

Среди зарубежных ученых 17 были из стран 
СНГ (Казахстан, Белоруссия, Армения), 12 – из 
дальнего зарубежья (Монголия, Индия, Бразилия, 
Китай, Болгария). Наиболее представительной 
оказалась монгольская делегация, включавшая 

специалистов по лихенологии и интродукции ред-
ких растений флоры Монголии (фото 2). 

Доклады (71 устный и 7 стендовых) были 
представлены на семи секциях, в том числе в ре-
жиме on-line, а также в формате постерной сессии. 
Председатели секций, ведущие специалисты Цент-
рального сибирского ботанического сада СО РАН 
по различным направлениям ботанической науки, 
не только организовали дискуссию по заслушан-
ным докладам, но и подвели итоги работы секций, 
отметив наиболее интересные моменты и перспек-
тивные направления дальнейших исследований. 
Для того чтобы ученые могли заслушать все докла-
ды и принять участие в их обсуждении, оргкоми-
тетом было принято решение не проводить заседа-
ния секций в разное время. Такой подход оказался 
целесообразным – дискуссия по этим материалам 
была заинтересованной и неформальной, затраги-
вала смежные научные направления.

Программой конференции охвачен широкий 
спектр вопросов, отражающих основные тенден-
ции развития фундаментальных и прикладных бо-
танических исследований на современном этапе. 
На секции “Систематика и филогения высших рас-
тений” (председатель О.Д. Никифорова) большое 
внимание уделялось развитию методической базы 
таксономических исследований. Отметив в целом 
высокий уровень докладов молодых ученых и эф-
фективность использования в систематике расте-
ний современных методов: карпологического, па-
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Фото 2. В зале заседаний; на переднем плане – коллеги из Института ботаники Академии наук Монголии.

Фото 1. Участники III(V) Всероссийской молодежной конференции
“Перспективы развития и проблемы современной ботаники”.
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линологического, популяци онного и молекулярно-
генетического, участники говорили о необходи-
мости поддержки таксономического направления 
как базового для ботанической науки. Особенно 
необходимо развивать молекулярно-генетические 
методы, по которым Россия пока отстает от веду-
щих стран.

На секции “Микология, альгология, лихеноло-
гия” (председатель Ю.В. Науменко) обсуждались 
актуальные вопросы изучения низших растений и 
грибов. В Центральном сибирском ботаническом 
саду СО РАН на базе лаборатории низших расте-
ний сформировались ведущие в Сибири научные 
школы, работающие по этим направлениям. В до-
кладе крупнейшего специалиста по изучению ли-
шайников Н.В. Седельниковой не только пред-
ставлены результаты многолетних исследований 
лихенобиоты Западной Сибири, но и обозначены 
перспективные направления для дальнейших ра-
бот. Знакомство с ними задает “стандарт качества” 
для молодых исследователей. Высокий уровень по-
казали и молодые ученые. Пример тому – глубо-
кий и содержательный доклад аспирантки Хакас-
ского государственного университета Н.А. Заузол-
ковой. Большой интерес вызвало выступление 
одного из ведущих лихенологов Бразилии Е. Пе-
рейра (E. Pereira) об истории лихенологических 
исследований в этой стране, основных направле-
ниях, перспективах и прикладных аспектах изуче-
ния лишайников.

Доклады, представленные на секции “Попу-
ляционная биология растений” (председатель 
В.А. Черёмушкина), соответствуют основным кон-
цепциям популяционно-онтогенетического на-
правления, которые были определены еще его ос-
нователями. Томские ботаники М.Н. Шурупова, 
И.И. Гуреева и Н.А. Некратова показали возмож-
ности использования классических популяцион-
ных подходов при изучении динамики ценопопу-
ляций и оценке состояния редкого вида Saussurea 
salicifolia DC. на Кузнецком Алатау. Дальнейшее 
развитие методологии популяционно-онтогенети-
ческих исследований связано с новыми идеями в 
биоморфологии. Велика роль биоморфологичес-
ких знаний при выяснении состава и структуры 
ценопопуляций – в этом плане вызвал интерес до-
клад И.Н. Барсуковой “Особенности онтогенезов 
разных жизненных форм Prunella vulgaris L. в ус-
ловиях Хакасии”. В целом все доклады молодых 
ученых продемонстрировали перспективные на-
правления развития популяционно-онтогенети-
ческих исследований.

Секция “Молекулярная биология, биотех-
нология и биохимия растений” (председатели 
Т.И. Новикова и О.В. Дорогина), самая насыщен-
ная по числу докладов, была посвящена обсуж-

дению проблем экспериментальных разделов бо-
таники, привлекающих сегодня внимание многих 
исследователей. Более половины этих докладов 
было представлено сотрудниками Центрального 
сибирского ботанического сада СО РАН, где дан-
ные направления в последние годы интенсивно 
развиваются. Высокий современный уровень ис-
следований показан в работах молодых ученых из 
Московской сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева, Института цитологии и гене-
тики СО РАН, Института молекулярной и клеточ-
ной биологии СО РАН (г. Новосибирск). Своим 
опытом по получению биологически активных ве-
ществ из клеточной культуры лишайников поде-
лились коллеги из Бразилии (фото 3).

В центре внимания секции “Интродукция 
растений” были методические вопросы и совре-
менные подходы к изучению роста и развития ин-
тродуцентов. С докладом на эту тему выступила 
председатель секции О.Ю. Васильева. Молодые 
ученые из Новосибирска и Барнаула представили 
результаты изучения биологических особенностей 
декоративных растений из родов Alstroemeria L., 
Peonia L. и Clematis L. при интродукции в раз-
личных условиях Западной Сибири. В докладах 
Е.А. Кошелевой из Екатеринбурга и М.Б. Ямты-
рова из Алтайского филиала ЦСБС отражены ито-
ги изучения изменчивости морфологических при-
знаков для оценки перспективности интродукции 
и анализа фенотипической структуры природных 
популяций перспективных лекарственных рас-
тений Silybum marianum (L.) Gaertn. и Nitraria si-
birica L.

Доклады на секции “Геоботаника и геоботани-
ческое картографирование” (председатель М.А. По-
лякова) были посвящены вопросам классифика-
ции различных типов растительности, использо-
ванию различных методических подходов для ее 
изучения. Молодые ученые представили результа-
ты исследований эволюции растительного покрова 
в разные исторические эпохи, полученные с ис-
пользованием современных методов спорово-
пыльцевого анализа. Исследователь Ф. де Оливей-
ра Мота-Фильо (F. de Oliveira Mota-Filho) расска-
зал о воздействии процессов опустынивания на 
саванновые сообщества Бразилии. Эта глобальная 
проблема на сегодня актуальна для многих регио-
нов нашей планеты. Практически все доклады за-
трагивали вопросы антропогенной трансформа-
ции растительности. 

Секция “Охрана биоразнообразия, рацио-
нальное природопользование” стала логическим 
итогом обсуждения современных проблем бота-
ники. Председатель секции Т.В. Елисафенко поде-
лилась опытом по сохранению генофонда редких и 
исчезающих видов растений путем восстановле-
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Фото 4. Мастер-класс “Методы молекулярного маркирования растений:
проблемы и перспективы” проводит канд. биол. наук Н.С. Звягина.

Фото 3. Доклад лихенолога из Бразилии Е. Перейра (E. Pereira)
на секции “Молекулярная биология, биотехнология и биохимия растений”.
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ния природных популяций. Это итоги многолет-
них исследований, проводимых в Центральном 
сибирском ботаническом саду СО РАН с исполь-
зованием научной базы Алтайского филиала ЦСБС 
СО РАН. В докладе были подняты методические и 
терминологические вопросы, вызвавшие живую 
дискуссию. С большим интересом были заслуша-
ны доклады иностранных коллег: ученые из Мон-
голии рассказали о коллекции редких травянис-
тых растений в Ботаническом саду Института бо-
таники АН Монголии; исследователь из Индии 
У. Дебасис (U. Debasis) представил оригинальный 
материал о влиянии пыльцы растений на антибак-
териальные свойства меда; китайский ученый Бао-
Ронг Лу (Bao-Rong Lu) посвятил свой доклад успе-
хам в создании генетически модифицированных 
растений на основе современных биотехнологий в 
Китае.

Для участников конференции были организо-
ваны лекции ведущих специалистов, мастер-клас-
сы “Методы молекулярного маркирования расте-
ний: проблемы и перспективы” (фото 4) и “Совре-
менные инструментальные подходы к изучению 
цитологии, анатомии и морфологии растений”. 
Гости посетили Новосибирский зоопарк, планета-
рий, оранжереи и ботанический музей Централь-
ного сибирского ботанического сада СО РАН, гео-
логический музей Института геологии и минера-
логии СО РАН. 

Результаты исследований, представленных на 
конференции, опубликованы в сборнике “Перс-
пективы развития современной ботаники”: Ма-
териалы III(V) Всероссийской молодежной кон-
ференции с участием иностранных ученых (10–14 
ноября 2014 г., г. Новосибирск). – Новосибирск: 
Изд-во “Академиздат”, 2014. – 358 с. (ISBN 978–5–
9906016–0–4).

В результате заинтересованного обсуждения 
представленных докладов участники конференции 
постановили:

– признать актуальными и перспективными 
следующие направления исследований: Система-
тика и филогения высших растений; Микология, 
альгология, лихенология и бриология; Геоботани-
ка и геоботаническое картографирование; По-
пуляционная биология растений; Молекулярная 
биология, биотехнология и биохимия растений; 
Интродукция растений; Охрана биоразнообразия, 
рациональное природопользование;

– обратить внимание на необходимость даль-
нейшей разработки методических и терминологи-
ческих аспектов систематики, биоморфологии и 
интродукции растений. При изучении структуры 
растительного покрова сделать упор на межрегио-
нальные сравнительные исследования и обобще-
ния с целью унификации терминологии и поиска 

закономерностей континентального и планетарно-
го масштаба;

– содействовать внедрению в ботанические ис-
следования современных методов, позволяющих 
выйти на новый теоретический и практический 
уровни; интеграции усилий “на стыке” различных 
ботанических дисциплин; расширению сферы ис-
пользования в ботанических исследованиях экспе-
риментальных методов – молекулярно-генетичес-
кого, биохимического, биотехнологического;

– активизировать исследования в области ком-
пьютерной биодиагностики, в том числе по разра-
ботке новых специализированных программ для 
многовходового определения таксонов с использо-
ванием инновационных систем;

– объединить усилия специалистов по крип-
тогамным растениям по разработке единой про-
граммы изучения водорослей, лишайников и гри-
бов Азиатской России с целью выработки единой 
стратегии сохранения данных уникальных объек-
тов природы;

– развивать популяционно-онтогенетические 
исследования по изучению эколого-физиологичес-
ких особенностей особей в онтогенезе, жизнеспо-
собности и пространственной структуры ценопо-
пуляций; определению влияния антропогенных 
факторов на структуру популяций и их элементы, 
изучению организации популяций растений на 
границе ареала; применению популяционного под-
хода к изучению экосистем; моделированию дина-
мики биосистем организменного, популяционного 
и экосистемного уровней; использованию эколо-
гических шкал для характеристики местообитаний 
популяций и сообществ;

– направить усилия ботаников на разработку 
методических подходов и практических рекомен-
даций по изучению редких и исчезающих видов 
растений, сохранению и восстановлению их попу-
ляций в природных условиях и при интродукции; 
подготовить к изданию методическое руководство 
по интродукции и реинтродукции редких видов 
растений;

– возродить идею совместного эколого-гео-
графического испытания интродуцентов, опира-
ясь на широкий спектр классических и современ-
ных методик, которыми владеют молодые ученые. 
Разработать программу изучения по единому ком-
плексу методик биологических особенностей и хо-
зяйственно ценных качеств модельных видов рас-
тений разных жизненных форм в ботанических 
учреждениях, расположенных в различных при-
родно-климатических условиях;

– расширить международное сотрудничество 
и взаимодействие с иностранными учеными в раз-
работке, координации и реализации совместных 
проектов фундаментальных и прикладных иссле-
дований для решения задач сохранения биоразно-
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образия и рационального использования рас-
тительных ресурсов; содействовать проведению 
комп лексных работ с ботаническими учреждения-
ми России, Казахстана, Белоруссии и Монголии;

– расширить взаимодействие с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
по вопросам поддержки молодых ученых в прове-
дении фундаментальных и прикладных исследова-
ний, направленных на изучение и сохранение био-
разнообразия и рациональное использование рас-
тительных ресурсов;

– использовать современные информацион-
ные технологии дистанционного присутствия, ко-
торые позволят значительно сократить расходы и 
расширят возможности коммуникации молодых 
ученых из отдаленных регионов России, СНГ и 
дальнего зарубежья. Привлечь внимание руко-
водства ботанических учреждений к необходи-

мости ор ганизации, расширения и популяриза-
ции техно логий дистанционного участия в конфе-
ренциях;

– регулярно проводить научные молодежные 
конференции на базе ЦСБС СО РАН; очередную 
международную конференцию на базе ЦСБС СО 
РАН провести в сентябре–октябре 2017 г.;

– выразить благодарность администрации и 
Совету научной молодежи Центрального сибир-
ского ботанического сада Сибирского отделения 
Российской академии наук, членам организацион-
ного комитета за высокий уровень организации 
конференции и ее проведения;

– направить текст решения в Президиум СО 
РАН, Сибирское территориальное управление 
ФАНО Российской Федерации, биологические ин-
ституты РАН, Совет ботанических садов России, 
Русское ботаническое общество.




