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ПРЕДИСЛОВИЕ 

5-9 февраля 1997 г. на кафедре ботаники, экологии и фи
зиологии растений Марийского госуюmерситета проходил Все
российский популяциоm1ый семинар "Экология и генетика попу
ляций", подцержа1rnый Российским Фондом Фундаментальных 
Исследований (грант № 97 04-58001). В семинаре приняли участие 
140 специалистов: экологи, генетики, ботаники, зоологи, селек
ционеры из Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Йошкар-Олы, 
Кирова, Краснодара, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и 
Твери. 

Участники семинара обсудили пшрокий круг вопросов, 
касающихся современных проблем популяционной экологии и ге
нетики, теории эволюции, медицинской генетики, селекции расте

ний и животных, сохранения и рационального использования 

природных биологических ресурсов. 

Необходимо подчеркнуть, что традиции отечественной 

популяционной биологии имеют естественно историческую основу, 
созданную трудами И.И.Вавилова, В.И.Вернадского, 
В.В.Докучаева, Г.Ф.Морозова, С.С.Четверикова и других класси
ков российского естествознания. Экология и генетика популяций 
сегодня пшроко используют идеи и методы биогеоценологии, поч

воведения, фитоценологии, морфологии и физиологии, математи
ки и других наук. 

На семинаре обсуждался ряд вопросов, посвящеш1ых фун
даментальным и прикладным исследованиям, проводимым биоло
гами Республики Марий Эл, в том числе имеющим важное народ
нохозяйственное значение. Бьша отмечена приоритетная значи
мость популяционно-онтогенетического направления, разрабаты

ваемого на кафедре ботаники, экологии и физиологии растений 
МарГУ; многих исследований по экологии и генетике леса в Ма
рийском государственном техническом уюmерситете (МарГТУ); 
медико-генетических исследований населения Республики Марий 
Эл (Медико-генетический научный центр РАМН); исследований 
природных комплексов замка Шереметевых в пос. Юрино 
(МарГТУ); селекциоm1ых исследований волжской белой породы 
цесарок, лошадей тяжеловозных пород, молочного скота Респуб
лики Марий Эл (МарГУ). 

Большое внимание работе семинара уделило правительст
во Республики Марий Эл. Президент Республики В.А.Кисmщын 
принял директора института клинической генетики РАМН 

Е.К.Гинтера по вопросам эпидемиологии наследственных болез-
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ней в Республике. Заместигель председателя Правительства Рес
публики И.И.Гаврилов встретился с ведущими учеными, участво
вавuшми в работе сеМШiара; обсуждались идеи и перспективы 
фундамешалъных и прИЮiадных исследований в области популя
циоЮ1ой биологии в Республике. Работа семинара освещалась по 
радио, телевидеmnо, в печати. 

Публикации материалов семинара осуществляется по 

решеюпо участников семинара при поддержке rpama РФФИ. 
Настоящий сборник вкmочает в себя тексты лекций, док

ладов и стендовых сообщений, представлеЮ1Ь1х на семинаре. 
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Л.А.Жукова, 
И.В.Глотов, 
Л.А.Животовский. 
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