МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СОВЕТ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ ЦЕНТРА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА
Всероссийской
научно-практической конференции
«Актуальные вопросы охраны биоразнообразия
на особо охраняемых природных территориях»
21-22 апреля 2021 г.
г. Иваново

Иваново
Ивановский государственный университет

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Программный комитет конференции:
Малыгин А.А.
Смирнова И.Н.

Ефимов С.В.

Кравченко О.И.
Мягков А.А.
Потапова С.А.

Упелниек В.П.

Чуб В.В.

Шмелева С.А.

ректор ИвГУ, канд. пед. наук, доцент
председатель оргкомитета
проректор по исследовательской и проектной
деятельности ИвГУ, канд. социол. наук, доцент
заместитель председателя оргкомитета
ученый секретарь Ботанического сада МГУ
им. М. В. Ломоносова и регионального Совета
ботанических садов Центра Европейской части
России, канд. биол. наук (г. Москва)
начальник Департамента природных ресурсов и
экологии Ивановской области
заместитель главы Администрации г. Иваново
ученый секретарь Совета Ботанических садов
России,
главный
специалист
Главного
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН
(г. Москва)
председатель Совета ботанических садов России,
директор
Главного
ботанического
сада
им. Н.В. Цицина
РАН,
канд. биол. наук
(г. Москва)
председатель регионального Совета ботанических
садов Центра Европейской части России, директор
Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова,
д-р биол. наук (г. Москва)
Уполномоченный по правам человека в
Ивановской области
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Рабочий организационный комитет конференции:
Агапова И.Б.
Бугаенко Л.С.
Минеева Л.Ю.
Сенюшкина И.В.

доцент кафедры биологии ИвГУ, канд. биол. наук
директор ботанического сада ИвГУ
научный руководитель ботанического сада ИвГУ,
доцент кафедры биологии ИвГУ, канд. пед. наук
доцент кафедры биологии ИвГУ, канд. биол. наук

Секретариат:
Белова Н.А.
Борисова И.Н.
Фомина О.Е.

заведующая учебной лабораторией кафедры
биологии ИвГУ
биолог ботанического сада ИвГУ
ведущий инженер ботанического сада ИвГУ
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
____________________________________________

21 апреля (среда)
10.00 – 12.00
Открытие конференции и заседание «Круглого стола», посвященного
45-летию образования ботанического сада ИвГУ
г. Иваново, ул. Тимирязева, д.5, учебный корпус № 6 , конференц-зал,
8 этаж
Ссылка для участия:
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86104319268?pwd=aTFZa3M2cmRrQ09kNDU0bjFZZnlOZz09
Идентификатор конференции: 861 0431 9268
Код доступа: 717169

Модератор: научный руководитель ботанического сада ИвГУ,
канд. пед. наук, доц. Л.Ю. Минеева
Приветственное слово участникам конференции:
- председателя оргкомитета, ректора
Ивановского государственного университета
Алексея Александровича Малыгина
- Ученого секретаря Совета Ботанических садов России,
главного специалиста Главного ботанического сада
им. Н.В. Цицина РАН (г. Москва)
Светланы Алексеевны Потаповой
Приветствия от почетных членов оргкомитета и организаций:
 Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области;
 Ученого секретаря Ботанического сада МГУ им. М. В. Ломоносова и
регионального Совета ботанических садов Центра Европейской части
России (г. Москва);
 Комитета Ивановской области по лесному хозяйству;
 Администрации г. Иваново;
 Уполномоченного по правам человека Ивановской области;
 Ивановского областного отделения «Всероссийское общество охраны
природы»;
 Администрации МБУК «Парк культуры и отдыха имени Революции
1905 года» (г. Иваново);
 Питомник и сеть садовых центров «Малинки» (г. Иваново).
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 ДОКЛАДЫ
1.

История ботанического сада ИвГУ: взгляд из прошлого
Тихомиров А.М., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)

2.
К 45-летию ботанического сада: история, современность и
перспективы
Бугаенко Л.С., директор ботанического сада ИвГУ;
Минеева Л.Ю., канд. пед. наук, научный руководитель
ботанического сада ИвГУ, доцент кафедры биологии ИвГУ;
Борисова И.Н., биолог ботанического сада ИвГУ;
Фомина О.Е., ведущий инженер ботанического сада ИвГУ,
Агапова И.Б., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии ИвГУ;
Сенюшкина И.В., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии
ИвГУ;
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)
3. Hedysarum gmelinii (Fabaceae) в Якутии
Борисова С.З., канд. биол. наук, доцент, ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,
руководитель отдела Природной флоры Якутии Ботанического
сада СВФУ (г. Якутск)

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
13.30 – 16.30
г. Иваново, ул. Ермака, д.37/7, конференц-зал корпуса №1, 2 этаж
Ссылка для участия:
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86104319268?pwd=aTFZa3M2cmRrQ09kNDU0bjFZZnlOZz09
Идентификатор конференции: 861 0431 9268
Код доступа: 717169

Модератор:

канд. биол. наук, доц. И.Б. Агапова
 ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Перспективы представителей рода Solidago для интродукции в средней
полосе России
Кабанов А.В., канд. биол. наук, ст. н. с., ФГБУН Главный
ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук
(г. Москва)
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Софора японская (Styphnolobium japonicum (l.) Schott) в ботаническом саду
ВИЛАР - реальное изменение климата?
Цицилин А.Н., канд. биол. наук, доцент, заведующий лабораторией
Ботанический сад;
Мотина Е.А., ст. н. с., лаборатория Ботанический сад,
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
лекарственных и ароматических растений» (ВИЛАР), (г. Москва)
Сохранение редкого вида ириса безлистного при интродукции на Южном
Урале
Реут А.А., канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории интродукции и селекции цветочных растений;
Бекшенева Л.Ф., мл.н.с. лаборатории интродукции и селекции
цветочных растений,
Южно-Уральский ботанический сад-институт – обособленное
структурное подразделение ФГНУ Уфимского федерального
исследовательского центра РАН (г. Уфа)
Проблемы защиты старовозрастных деревьев на территории дендрария
ботанического сада
Минеева Л.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры биологии ИвГУ,
научный руководитель ботанического сада ИвГУ;
Фомина О.Е., ведущий инженер ботанического сада ИвГУ,
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)
Роль сотрудничества учреждения профессионального образования
Ивановский фармацевтический колледж и Ботанический сад ИвГУ в
формировании общих компетенций будущих фармацевтов
Рановская О.А., заведующая практикой;
Генаева С.Ю., преподаватель,
Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ивановский Фармацевтический Колледж (г. Иваново)
Возможности реализация программы экотуризма в ботаническом саду
ИвГУ
Бугаенко Л.С., директор ботанического сада ИвГУ;
Минеева Л.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры биологии;
Борисова И.Н., биолог ботанического сада ИвГУ;
Фомина О.Е., ведущий инженер ботанического сада ИвГУ,
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)
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Ботанический сад как база для проведения учебных, производственных
практик и научно-исследовательской работы студентов
Бугаенко Л.С., директор ботанического сада ИвГУ;
Борисова И.Н., биолог ботанического сада ИвГУ;
Сенюшкина И.В., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии
ИвГУ;
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)
Ивановская область в проектах по созданию атласов фауны – результаты
и перспективы
Мельников В.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии,
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново);
Зубкова
О.А.,
и.о. директора,
педагог
дополнительного
образования, МБУ ДО Центр внешкольной работы № 2 г. Иваново;
Евдокимова С.В., магистрантка 1 года обучения;
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)
Редкие виды флоры в дендрарии ИГСХА
Курганов А.А., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии,
ФГБОУ ВО
«Ивановский
государственный
университет»
(г. Иваново);
Рыбалко А.А., руководитель НУЦ, ФГБОУ ВО «Ивановская
государственная сельскохозяйственная академия» (г. Иваново)
Организация полевой практики по зоологии позвоночных в
дистанционном формате
Мельников В.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии,
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)
Ботанический сад ИвГУ как неотъемлемая часть маршрута
экологической тропы «По берегам реки Талки и еѐ водохранилища»
Зубкова
О.А.,
и.о. директора,
педагог
дополнительного
образования, МБУ ДО Центр внешкольной работы № 2 г. Иваново
Социальное партнерство с ботаническим садом ИвГУ в рамках экологопросветительской и природоохранной деятельности
Худякова О.А., педагог дополнительного образования,
МБУ ДО Центр внешкольной работы № 2 г. Иваново
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Кокцинеллиды (Coccinellidae, Coleoptera) Ивановской области
Тихомиров А.М., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии,
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)
Птицы парков города Иваново
Мельников В.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии ИвГУ;
Чудненко Д.Е., доцент кафедры биологии ИвГУ,
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)
Природоохранная работа экологического отряда «Лесовичок»
Голубев А.А., учитель географии, руководитель экологического
отряда «Лесовичок», МБОУ Савинская средняя школа (п. Савино,
Савинский район, Ивановская область)
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста
Замыслова А.Н., воспитатель, МБДОУ «Детский сад №47»
(г. Иваново)
ООПТ местного значения «Дуб черешчатый»
Кузнецова О.А., учитель биологии, МБОУ «Озѐрновская СШ»
(с. Озѐрный, Ивановский район, Ивановская область)
Школьное лесничество «Экодруг» как эффективная форма обеспечения
преемственности экологического образования обучающихся
Калачева Т.А., учитель химии, руководитель школьного
лесничества «Экодруг», МБОУ «Средняя школа № 5» (г. Иваново)
Из опыта работы по экологическому воспитанию школьников
Мелкумова Н.В., учитель биологии, МБОУ «Гимназия
им. Н.А. Островского» (г.о. Кинешма, Ивановская область)
Опыт сетевого взаимодействия организаций различного профиля по
экологическому образованию и просвещению
Гусева А.Ю. канд. биол. наук, заместитель директора по работе с
одаренными детьми, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного
образования и инноваций» (г. Иваново);
Агапова И.Б. канд. биол. наук, доцент кафедры биологии
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)
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Создание генетического банка in vitro культурных и редких растений в
лаборатории биотехнологии растений научно-образовательного центра
«ботанический сад НИУ «БелГУ»
Бородаева Ж.А., мл. н. с. лаборатории биотехнологии растений;
Тохтарь Л.А., канд. биол. наук, заведующий лабораторией
биотехнологии растений;
Кулько С.В., канд. биол. наук, н.с. лаборатории биотехнологии
растений;
Ткаченко Н.Н., инженер лаборатории биотехнологии растений;
Глодик Т.В., инженер лаборатории биотехнологии растений,
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») (г. Белгород)
Ботанические сады: сохранение биоразнообразия ex situ, in situ и ex situ х in
situ
Ильминских Н.Г., д-р биол. наук, профессор, ведущий эколог;
Жуков А.Ю., директор,
БУ УР «Дирекция особо охраняемых природных территорий
регионального значения Удмуртской Республики» (г. Ижевск)
Охрана природных популяций видов рода Hedysarum L. на территории
Волгоградской области
Супрун Н.А., канд. биол. наук, начальник научного отдела,
ГБУ ВО «Волгоградский региональный ботанический сад»; доцент
кафедры теории и методики биолого-химического образования и
ландшафтной архитектуры,
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет» (г. Волгоград)
Из истории создания коллекции плодовых и ягодных растений в
дендрологическом саду им. С.Ф. Харитонова
Куликова О.Н., заместитель директора по развитию, начальник
дендрологического отдела национального парка «Плещеево озеро»,
ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро», дендрологический
сад им. С.Ф. Харитонова (г. Переславль-Залесский)
Размножение
древесных
растений
в
условиях
питомника
дендрологического сада имени С.Ф. Харитонова
Гостева Т.В., инженер по лесопользованию, ФГБУ «Национальный
парк «Плещеево озеро», дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова
(г. Переславль-Залесский)
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Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. в окрестностях села Жархан
Нюрьбинского улуса (Центральная Якутия)
Терентьева С.Г., студентка, Институт естественных наук, ФГАОУ
ВО
«Северо-Восточный
федеральный
университет
им. М.К. Аммосова» (г. Якутск)
Выявление
местообитания
гиацинтика
беловатого
(Hyacinthella
leucophaea) – редкого вида юга Среднерусской возвышенности
Тенишева А.А., студентка;
Глубшева Т.Н., канд. сельскохоз. наук, доцент, доцент кафедры
биологии
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») (г. Белгород)
Выявление местообитания краснокнижного растения венечника
ветвистого (Anthéricum ramósum L.) на юге Среднерусской возвышенности
Чеснокова Л.А., студентка;
Глубшева Т.Н., канд. сельскохоз. наук, доцент, доцент кафедры
биологии
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») (г. Белгород)
Проблемы составления флористической части Красной книги Нижнего
Новгорода
Мининзон И.Л., биолог, Ботанический сад Нижегородского
госуниверситета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород)
О перспективах абрикоса в любительском садоводстве на территории
Ивановской области
Баринов С.Н., канд. биол. наук, ИРО ОГО ВФСО «Динамо»
(г. Иваново);
Баринова М.О., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии ИвГУ,
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)
К вопросу о биотических повреждениях интродуцируемых древесных
растений
Великих Д.В., канд. сельскохоз. наук, научный сотрудник,
Дунаев А.В., канд. биол. наук, н.с.,
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (НИУ «БелГУ») (г. Белгород)
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Особенности комплексного действия ауксинов и гумусовых кислот торфа
при черенковании декоративных кустарников
Кирдей Т.А., канд. биол. наук, доцент кафедры агрономии и
агробизнеса,
ФГБОУ
ВО
«Ивановская
государственная
сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева» (г. Иваново);
Борисова И.Н., биолог ботанического сада ИвГУ,
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
(г. Иваново)
Cанитарно-гигиеническое состояние древесно-кустарниковой
растительности в сквере CАФУ
Игамбердиева А., студентка; Игамбердиева Д., студентка;
Залывская О.С., канд. сельскохоз. наук, доцент кафедры
ландшафтной архитектуры и искусственных лесов,
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
им. М.В. Ломоносова» (г. Архангельск)

22 апреля (четверг)
10.00 – 14.30
г. Иваново, ул. Первых Маѐвок, 57
Ботанический сад ИвГУ


Торжественное открытие мемориальной доски А.К. Малиновскому
– ученому, селекционеру, лесоводу садово-паркового хозяйства,
одному из первых озеленителей г. Иваново, педагогу.



Экскурсия по ботаническому саду и дендрарию для участников и
гостей конференции



Продолжение
дискуссия.



Закрытие конференции. Вынесение резолюции.

работы

секции,
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обмен

мнениями,

свободная

