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Благодарная память

НАСЛЕДНИКИ
КОРИФЕЯ
19–23 апреля в Институте экологии растений и живот
ных УрО РАН состоялась традиционная весенняя школа
конференция молодых ученых, студентов, аспирантов и пре
подавателей вузов. В нынешнем году она проходила в рам
ках объявленного ООН Международного года биологическо
го разнообразия и была посвящена 90летию со дня рожде
ния выдающегося российского ботаника академика П.Л. Гор
чаковского.
Около 150 молодых специалистов из 15 регионов России от
Краснодарского края до Якутии, от Белгорода до Иркутска об
судили актуальные проблемы теоретической биологии и эко
логии, радиобиологии, популяционной генетики и экологии,
учения об эволюции, функциональной экологии и экологичес
кого прогнозирования, изучения биологического разнообразия
и механизмов устойчивости биоты, а также охраны окружа
ющей среды.
Конференция, призванная создать оптимальные условия
для обсуждения результатов молодых ученых, проводилась
при финансовой поддержке президиума Уральского отделе
ния РАН, Российского фонда фундаментальных исследований
и на собственные средства Института экологии растений и
животных УрО РАН.
Как всегда, на открытии молодежного форума с привет
ственным словом выступил директор ИЭРиЖ УрО РАН, ака
демик В.Н. Большаков. Он отметил основные вехи научного
творчества П.Л. Горчаковского, рассказал об истории школы
конференции («молодежка» в ИЭРиЖ проводится с 1961 года,
последние 20 лет ежегодно) и ее традициях. Одна из них —
приглашение с пленарными докладами ведущих ученых Рос
сии, в том числе из самого ИЭРиЖ УрО РАН.
С пленарными лекциями выступили доктор биологичес
ких наук, профессор А.Р. Ишбирдин (Башкирский госунивер
ситет, Уфа), кандидат технических наук Ю.В. Чайковский
(Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вави
лова РАН, Москва), доктор биологических наук, профессор
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Окончание.
Начало на стр. 1
А.В. Присный (Белгородский
госуниверситет). На заседа
ниях молодежной школы
конференции обсуждались
проблемы сохранения био
разнообразия на популяци
онном, видовом и экосистем
ном уровнях, вопросы эволю
ционной и исторической эко
логии, популяционные меха
низмы адаптации биологи
ческих систем к экстремаль
ным и антропоген
ным факторам,
проблемы систе
матики и таксоно
мии организмов,
флористики, фау
нистики и биоге
ографии. Диапа
зон тем сообще
ний был очень
широк — от при
кладных, касаю
щихся промыш
ленного загрязне
ния, расчета пре
дельных нагрузок
на разные компо

ненты экосистем, через фунда
ментальные исследования, до
строго теоретических работ.
21 апреля в Институте
прошла мемориальная сес
сия, посвященная академику
П.Л. Горчаковскому. С докла
дами выступили его ученики
и последователи: доктора
биологических наук С.Г. Ши
ятов и В.А. Мухин (ИЭРиЖ
УрО РАН), Г.И. Таршис,
Л.Г. Таршис (Уральский гос
педуниверситет), С.Н. Санни

ков (Ботанический сад УрО
РАН), В.В. Туганаев (Удмур
тский госуниверситет), кан
дидат биологических наук
С.Н. Эктова (ИЭРиЖ УрО
РАН). В этот же день состоя
лось открытие на здании ин
ститута мемориальной доски,
посвященной выдающемуся
ботанику XX века, который
проработал в ИЭРиЖ полве
ка — с 1958 по 2008 год.
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