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Специфический род научной деятельности – «доведение научного
результата до общественности». Это – публикации и выступления на
различных научных мероприятиях (очень интересно об этом написано
В.В. Богатовым [2008], рекомендую почитать). В этой брошюре на своем
примере я покажу тот спектр конференций, в которых мне приходилось
принимать участие. Я не буду приводить библиографический список тезисов
и материалов этих мероприятий (практически, каждое из них
сопровождалось изданием соответствующих трудов; многие из них,
вышедшие до 2009 г., можно найти в брошюре [Библиография трудов..,
2009]; более поздние издания – дождемся следующего юбилея…).
Слово «конференция» (от лат. confero – собирать в одно место) имеет,
как минимум, два смысла. Это – и собрание, совещание для обсуждения
определённых тем, и совокупность команд в спорте, как правило,
проводящих между собой регулярные чемпионаты. Меня, по понятным
причинам, это слово интересует в первом смысле. Сразу замечу, что оно
имеет много синонимов – ассамблея, заседание, конгресс, пленум, сессия,
симпозиум, слет, собрание, совещание, сход, съезд, форум, школа и пр.
В студенческие годы я многократно выступал на научных студенческих
семинарах (по теории вероятностей и по количественным методам в
фитоценологии), которые вели мои научные руководители, профессора,
доктор технических наук С.Ю. Рудерман и доктор биологических наук
Б.М. Миркин. Научная жизнь в любом академическом институте, где я
работал, также была представлена, в основном, на семинарских занятиях (и в
Отделе физики и математики, и в Институте биологии Башкирского филиала
АН СССР [г. Уфа], и в Институте экологии Волжского бассейна АН СССР
[РАН, г. Тольятти]). В ИЭВБ РАН в начале 1990-х годов я прочел на
общеинститутском семинаре курс лекций по количественным методам
обработки экологической информации (тешу себя тем, что сделал то, что по
объективным причинам не успел сделать профессор А.А. Любищев в
1972 году [Розенберг и др., 1998, с. 40-44]). Став директором ИЭВБ РАН
(с декабря 1989 г. по январь 2018 г.) и членом-корреспондентом РАН
(2000 г.)
я «по должности» участвовал в работе, практически, всех
проводимых под нашей эгидой конференций: возглавлял и входил в
оргкомитеты, выступал с приветственными словами, слушал, задавал
вопросы,
дискутировал.
С 2001 г.
в
ИЭВБ РАН
функционирует
диссертационный совет, председателем которого я являюсь, что делает
необходимым мои выступления на защитах. С 1989 г. участвовал в работе
всех Годичных собраний РАН и Отделения биологических наук (ОБН РАН),
иногда попадал на заседания Бюро ОБН РАН, где также приходилось
выступать… Все это я не включил в представленный далее «Календарь
научных мероприятий» (см. табл.); в него вошли только те из них, на
которых
я
выступал
с научными докладами (секционными и
пленарными; причем, со временем доля последних заметно возросла…).
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Таблица

Календарь научных мероприятий,
в которых я принимал непосредственное участие
№ п/п
1.
2.

Название научного мероприятия
1969
II-я Всесоюзная конференция по технической кибернетике
Студенческая научно-практическая конференция в Харьковском
государственном университете им. А.М. Горького

Город [страна]

Месяц

Москва

октябрь

Харьков,

октябрь

Украинская ССР

1970
3.

Студенческая научно-практическая конференция в Одесском
государственном университете им. И.И. Мечникова

Одесса,

май

Украинская ССР

1971
4.

4

III-е Всесоюзное совещание «Применение количественных методов
в анализе структуры растительности»

5.

1974
IV-е Всесоюзное совещание по проблеме «Применение количественных
методов в анализе структуры растительности»

6.

Всесоюзная школа-семинар по математическому моделированию
в проблемах рационального природопользования

Рига,

февраль

Латвийская ССР

Уфа

февраль

пос. Дюрсо,

сентябрь

Краснодарский край

7.

1975
Совместное заседание Московского общества испытателей природы
(МОИП), Московского отделения ВБО и кафедры геоботаники
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Москва

апрель

8.

III-я Всесоюзная школа-семинар по теории сложных систем
(системологии) и ее приложениям к системотехнике
и инженерной экологии

Ленинград

май

9.

Заседание комиссии по математической геоботанике Всесоюзного
ботанического общества (ВБО)

Ленинград

май

Минск,

февраль

1976
10. Первая Всесоюзная школа молодых ученых и специалистов «Теория
систем и ее приложения»
11. III-я Всесоюзная школа-семинар по математическому моделированию
в проблемах рационального природопользования
12. Всесоюзная конференция молодых ученых Института биологии
Башкирского филиала АН СССР
13. Совместное заседание МОИП, Московского отделения ВБО
и кафедры геоботаники Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
14. V-я Конференция молодых ученых-ботаников «Вопросы современной
ботаники»

Белорусская ССР

пос. Дюрсо,

сентябрь

Краснодарский край

Уфа

октябрь

Москва

ноябрь

Киев,

декабрь

Украинская ССР
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1977
15. Межвузовская конференция по изучению структуры и динамики
растительного покрова, посвященная памяти А.А. Уранова

Москва

январь

16. Защита диссертации «Приложение теории распознавания образов
к задачам геоботанической индикации» на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.00.05 – ботаника
на заседании Специализированного совета № 5 К-13/42
биологического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова

Москва

8 апреля

Таганрог

май

пос. Водул-луйВодэ,

сентябрь

17. Региональный научно-технический семинар по преобразованию
и обработке информации автоматизированными средствами
18. IV-я Всесоюзная школа-семинар по теории сложных систем
(системологии) и ее приложениям к системотехнике
и инженерной экологии

Молдавская ССР

1978
19. Совместное заседание МОИП, Московского отделения ВБО
и кафедры геоботаники Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
20. Региональный научно-технический семинар по преобразованию
и обработке информации автоматизированными средствами
21. Научно-технический семинар «Проблемы экологии» секции
«Прикладные проблемы кибернетики» Московского дома
научно-технической пропаганды им. Ф.Э. Дзержинского
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Москва

апрель

Таганрог

май

Москва

май

22. V-я Всесоюзная школа-семинар по математическому моделированию
в проблемах рационального природопользования

пос. Дюрсо,

сентябрь

Краснодарский край

Докладчик – профессор
Ю.М. Свирежев (Москва).

23. Совместное заседание МОИП, Московского отделения ВБО
и кафедры геоботаники Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова

Москва

октябрь
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1979
24. Семинар на кафедре математического моделирования Башкирского
государственного университета им. 40-летия Октября

Уфа

февраль

Паланга,

май

Сидит –
руководитель
семинара,
зав. кафедрой,
профессор
С.Ю. Рудерман.

25. V-я Всесоюзная школа-семинар по теории сложных систем
(системологии) и ее приложениям к системотехнике и
инженерной экологии

Экскурсия на Куршскую косу
(слева – направо):
профессор Б.С. Флейшман
(Москва) и чл.-корр. АН УССР
(впоследствии – академик НАНУ)
В.И. Беляев (Севастополь).
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Литовская ССР

26. Республиканское совещание «Проблемы экологии Прибайкалья»
27. VI-я Всесоюзная школа-семинар по математическому моделированию
в проблемах рационального природопользования

Иркутск

сентябрь

пос. Дюрсо,

сентябрь

Краснодарский край

28. Всесоюзная конференция молодых ученых (Институт биологии
Башкирского филиала АН СССР)

Уфа

октябрь

29. XXXIV-я Всесоюзная научная сессия, посвященная Дню радио

Москва

ноябрь

Дмитров,

январь

1980
30. VII-я зимняя школа-семинар по теоретической биологии

Московская обл.

31. VII-я Всесоюзная школа-семинар по математическому моделированию
в проблемах рационального природопользования

пос. Дюрсо,

сентябрь

Краснодарский край
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32. Совместное заседание МОИП, Московского отделения ВБО
и кафедры геоботаники Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
33. III-я Всесоюзная конференция «Количественные методы в экологии
животных»
1981
34. VI-я Всесоюзная школа-семинар по теории сложных систем
(системологии) и ее приложениям к системотехнике
и инженерной экологии
35. Научный семинар лаборатории математической экологии
Вычислительного центра АН СССР

ноябрь

Ленинград

ноябрь

Звенигород,

май

Московская обл.

Москва

июнь

36. Научный семинар отдела геоботаники Ботанического института
им. В.Л. Комарова АН СССР

Ленинград

июнь

37. Научный семинар лаборатории математического моделирования
агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского
института ВАСХНИЛ

Ленинград

июнь

Ижевск

август

39. VI-е Всесоюзное совещание по классификации растительности
«Флористические критерии при классификации растительности»

Уфа

сентябрь

40. Всесоюзная конференция молодых ученых Института биологии
Башкирского филиала АН СССР

Уфа

октябрь

38. Всесоюзное совещание по проблемам агрофитоценологии
и агробиогеоценологии
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Москва

41. IХ-я Школа молодых ученых по теоретической биологии
«Экологическое прогнозирование»
42. Научный семинар кафедры ботаники Латвийского государственного
университета им. П. Стучки
43. Совместное заседание МОИП, Московского отделения ВБО
и кафедры геоботаники Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
1982
44. Научный семинар кафедр геоботаники и общей экологии
и гидробиологии Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова
45. IХ-я Всесоюзная школа-семинар по математическому моделированию
в проблемах рационального природопользования
1983
46. Научный семинар кафедры геоботаники и систематики растений
Тартуского государственного университета и лаборатории
системной экологии Института биологии растений и животных
АН ЭССР
1984
47. Защита диссертации «Математическое моделирование в экстенсивных
и интенсивных геоботанических исследованиях» на соискание ученой
степени доктора биологических наук по специальностям
03.00.05 – ботаника и 03.00.16 – экология на заседании
Специализированного совета Д-069.02.01 при Тартуском
государственном университете

пос. Черноголовка,

декабрь

Рига,

декабрь

Москва

декабрь

Москва

март

пос. Дюрсо,

сентябрь

Тарту,

апрель

Тарту

16 марта

Московская обл.
Латвийская ССР

Краснодарский край

Эстонская ССР

Эстонская ССР
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48. ХI-я Всесоюзная школа-семинар по математическому моделированию
в проблемах рационального природопользования
49. Научная конференция «Вклад ботаников Башкирии в осуществление
продовольственной программы»

пос. Дюрсо,

сентябрь

Краснодарский край

Уфа

октябрь

Свердловск

декабрь

В зале заседаний.

50. Координационное совещание по согласованию КНИП «Урал-Экология»
12

1985
51. III-е Координационное совещание ботаников Урала

Уфа

март

Уфа

март

Свердловск

апрель

пос. Дюрсо,

сентябрь

Участники совещания.

52. Конференция молодых ученых «Изучение, охрана и рациональное
использование природных ресурсов»
53. Областная конференция молодых ученых и специалистов «Научные
основы охраны природы Урала и проблемы экологического
мониторинга в соответствии с решениями XXVI съезда КПСС»
54. ХII-я Всесоюзная школа-семинар по математическому моделированию
в проблемах рационального природопользования

Краснодарский край
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55. Всесоюзная школа «Математическое моделирование в
биогеоценологии»
56. Всесоюзная конференция «Проблемы хронобиологии, хронопатологии,
хронофармакологии и хрономедицины»
1987
57. Республиканская научно-практическая конференция «Экологические
проблемы агропромышленного комплекса Башкирской АССР»
58. Первая (и, похоже, последняя) околонаучная первоапрельская
конференция в Институте биологии БФАН СССР
Конференция, естественно, была не
совсем обычной и поэтому приведу
часть моего доклада «Экологический
анализ научного сообщества»:
Закон второй: закон эколого-ценотических
стратегий. Стресс-толлеранты – в основном, м.н.сы, часто в сенильном и субсенильном возрастном состоянии. Живут в
общежитии, стены обклеены страницами
из БСЭ и малой медицинской. После сдачи
философского минимума с закрытыми
глазами могут показать дом, где жил
Антидюринг <…> Рудералы – виды с
быстрым типом реагирования на все, что
не так лежит. Имеют постоянного
соавтора – пишут с грехом пополам <…>
Наконец, конкуренты – сильные личности,
имеют все (включая постоянное место на
Доске почета). Часто меняют гнев на
милость и с разницы живут <…>
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Петрозаводск

октябрь

Уфа

ноябрь

Уфа

март

Уфа

1 апреля

59. Семинар на экологическом факультете Казанского государственного
университета им. В.И. Ульянова – Ленина
1988
60. Круглый стол по вопросам экологии в Центральном райкоме КПСС и
ВЛКСМ г. Тольятти
61. Круглый стол по вопросам экологии в «Доме Репина»

Казань

июнь

Тольятти

июнь

Тольятти

июнь

Новокуйбышевск
Тольятти
Тольятти

июль
сентябрь
декабрь

Тольятти

апрель

Уфа

октябрь

Ческе-Будеёвице

ноябрь

«Дом Репина»,
Тольятти, Репина проезд, 8/3.
В 1870 г. И.Е. Репин, Ф.А. Васильев и Е.К. Макаров останавливались на две недели в
этом доме по пути в Ширяево,
где Репин создавал «Бурлаков
на Волге».

62. Круглый стол по вопросам экологии на Новокуйбышевском НПЗ
63. XXII-я Всесоюзная школа по автоматизации научных исследований
64. Сессия Тольяттинского городского Совета народных депутатов
ХХ созыва
1989
65. Научно-практический семинар «Экология крупного промышленного
города»
66. Региональная научно-практическая конференция «Основные
направления социального и экономического развития Башкирии
в 13 пятилетке и до 2005 года»
67. Научный семинар в Институте ботаники Южночешского университета

[Чехия]
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1990
68. Конференция «Теоретические проблемы эволюции и экологии»,
посвященная 100-летию со дня рождения А.А. Любищева

Тольятти

апрель

69. Координационное совещание по экологическим проблемам Волги

Тольятти

апрель

70. Любищевские чтения – 1990

Ульяновск

апрель

71. Научно-практический семинар «Поиск стратегии выживания»

Владимир

май

72. Всесоюзная конференция «Оценка воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду»

Москва

октябрь

73. Всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы
комплексного территориального планирования и географоэкономического анализа природопользования в автономных
республиках и перспективы их решения в новых условиях
хозяйствования и управления»

Саранск

ноябрь

74. Научно-практический семинар по экологическому картографированию
«Методические рекомендации по сбору эколого-экономической
информации для картирования крупных регионов»

Тольятти

декабрь

75. Научно-практический семинар для учителей биологии и географии
школ г. Тольятти «Экологические проблемы Волжского бассейна,
Самарской области и г. Тольятти»

Тольятти

январь

76. Х-я Всесоюзная конференция по тематическому картографированию

Ленинград

апрель

1991
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77. Международное рабочее совещание «Экологические основы
оптимизации урбанизированной и рекреационной среды»

Тольятти

май –
июнь

78. Международный симпозиум «Геоморфологические процессы
и окружающая среда»

Казань,
Тольятти

июнь

79. Международный форум «Информатика на службе экологии и здоровья»

Тольятти

октябрь

80. Всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы и
перспективы развития Поволжья в условиях перехода к
рыночной экономике»

Самара

октябрь

81. Доклад на конкурсе Госкомприроды СССР по прогнозированию
природных процессов (I-ая премия Госкомприроды СССР за 1991 г.)

Москва

ноябрь

Ульяновск

февраль

Ческе-Будеёвице

август

1992
82. Международное совещание «Состояние растительных ресурсов
Восточной Европы»
83. II-е Международное совещание по экологии водохранилищ

[Чехия]

84. Научно-практическая конференция «Экологические проблемы
сельского и водного хозяйства Поволжья»

Саратов

сентябрь

85. Научно-практическая конференция «Экологическое образование
и компьютерные методы прогноза состояния окружающей среды»,
посвященная 25-летию Тольяттинского политехнического института

Тольятти

сентябрь

86. Совещание по защите проекта «Разработать ТерКСООС г. Тольятти»
(хоздоговор-2/91 с Тольяттинским горисполкомом)

Тольятти

декабрь
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1993
87. II-й Научно-практический семинар для учителей биологии и географии
школ г. Тольятти «Экологические проблемы Волжского бассейна,
Самарской области и г. Тольятти»
88. Первые чтения памяти профессора И.И. Спрыгина

Тольятти

январь

Жигулевск,

июль

Самарская обл.

89. Международная конференция «Экологические проблемы бассейнов
крупных рек», посвященная 10-летию ИЭВБ РАН

В президиуме
конференции.
Слева – направо
(первый ряд, за столом):
к.г.-м.н. В.К. Емельянов
(Самара; депутат
Самарской Губернской
думы), профессор
С.М. Коновалов
(Севастополь; директорорганизатор ИЭВБ
АН СССР), профессор
В.И. Попченко
(Тольятти), ваш
покорный слуга (ВПС),
к.т.н. Г.К. Сульдимиров (Тольятти; главный эколог г. Тольятти); (второй ряд):
профессор В.С. Залетаев (Москва), чл.-корр. РАН (впоследствии – академик)
А.Ф. Алимов (Санкт-Петербург).
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Тольятти

сентябрь

90. Всероссийская научно-практическая конференция «Экология городов:
ресурсосберегающие экологические технологии»

Самара

октябрь

91. Научно-практическая конференция «Проблемы регионального
природоведения»

Самара

октябрь

92. Всероссийская научно-техническая конференция «Интеллект
и выживание. Системный подход»

Самара

октябрь
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1994
92. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современной
истории г. Тольятти» (экологическая секция этой конференции
рассматривается как «Первая городская экологическая конференция»)

Тольятти

апрель

93. Рабочая встреча представителей организаций, разрабатывающих
различные экологические и водохозяйственные проблемы
Волжского бассейна

Москва

апрель

94. Городская научно-практическая конференция-ярмарка
«Наукоемкие природоохранные технологии» (рассматривается
как «Вторая городская экологическая конференция»)

Тольятти

июнь

По Волге (Самара
– Астрахань –
Самара)

июнь

95. II-я Всероссийская конференция «Экология – наука – бизнес»

Справа – модератор
конференции профессор
С.В. Леванова (Самара).
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96. Координационное совещание по разработке проекта Федеральной
целевой программы «Оздоровление экологической обстановки на
реке Волге и ее притоках, восстановление и предотвращение
деградации природных комплексов Волжского бассейна на период
до 2010 года (программа «Возрождение Волги»)»
97. Международная научная конференция «Популяционная экология
в решении проблем охраны и восстановления биологического
разнообразия» (60 лет со дня рождения академика В.Н. Большакова)
98. Совещание «Многолетние гидробиологические наблюдения
на внутренних водах: современное состояние и перспективы»
1995
99. Заседание Межведомственного научного совета Федеральной целевой
программы «Возрождение Волги»
100.

Конференция «Теоретические проблемы экологии и эволюции»,
посвященная 105-летию со дня рождения А.А. Любищева
(Вторые Любищевские чтения)

Нижний Новгород

июнь

Екатеринбург

сентябрь

Санкт-Петербург

октябрь

Москва

март

Тольятти

апрель

Справа – модератор конференции,
профессор Г.П. Краснощеков
(Тольятти).
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101.

Первый Всероссийский съезд по охране природы

Москва

июнь

Брно, Прага

август

В кулуарах (слева – направо):
к.т.н. Г.К. Сульдимиров
(главный эколог г. Тольятти),
С.Ф. Жилкин (мэр г. Тольятти),
профессор Д.Б. Гелашвили
(Нижний Новгород).

102.

II-я Международная IAWQ специализированная конференция
по диффузному загрязнению (Second International IAWQ
Specialized Conference on Diffuse Pollution – DIFuse POL ‘95)

103.

II-я Научно-практическая конференция «Проблемы экологического
мониторинга»

104.

Санкт-Петербургский региональный постояннодействующий семинар
по проблемам нарушения и восстановления экологических систем

105.

[Чехия]

Уфа

октябрь

Санкт-Петербург

октябрь

Конференция «Проблемы биологического разнообразия водных
организмов Поволжья: зоопланктон, зообентос», посвященная
85-летию со дня рождения Н.А. Дзюбана

Тольятти

октябрь

106.

III-я Тольяттинская городская научно-практическая экологическая
конференция, посвященная проблемам Самарской Луки

Тольятти

ноябрь

107.

Международная конференция «Экологическая безопасность:
проблемы сбора и обработки информации»

Иерусалим

ноябрь
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[Израиль]

108.

109.

110.

111.

112.

113.

1996
Юбилейная Международная научная конференция «Фундаментальные
научные и прикладные проблемы экологии на рубеже третьего
тысячелетия»
Региональная научно-практическая конференция «Социальноэкономическое развитие Самарской области: стратегия,
проблемы, поиск решений»
Международный семинар по математическому моделированию
экосистем (ENERO – European Network of Environmental
Research Organization)
Международная конференция «Экологическое образование в целях
устойчивого развития (Экологическое образование – XXI век)»
1997
III-й Научно-практический семинар для учителей биологии
и географии школ г. Тольятти «Экологические проблемы
Волжского бассейна, Самарской области и г. Тольятти»
Международный симпозиум «Экологические технологии для
оздоровления мира»

Санкт-Петербург

февраль –
март

Самара

май

Париж

октябрь

Тольятти

декабрь

Тольятти

январь

Лас Вегас

март

[Франция]

[США]

23

У стендовых докладов с
летчиком-космонавтом
СССР П.Р. Поповичем.

114.

Юбилейная научно-техническая конференция «30 лет Тольяттинскому
политехническому институту»

115.

3rd International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality

Тольятти

май

Ческе-Будеёвице

август

[Чехия]

116.

Национальный симпозиум экспертов «Природное наследие России как
основа устойчивого развития: принципы, проблемы, приоритеты»

пос. Бахилова
Поляна,

август

Самарская обл.

117.

24

ХХV-я Всесоюзная школа-семинар по математическому
моделированию в проблемах рационального природопользования

пос. Дюрсо,
Краснодарский край

сентябрь

118.

Совещание в Законодательном собрании Ульяновской области
«Проблемы экологии Ульяновской области»

Ульяновск

октябрь

119.

Российская научно-практическая конференция "Экология, здоровье
и природопользование», посвященная 200-летию Саратовской
губернии

Саратов

октябрь

120.

Всероссийское совещание территориальных органов Госкомэкологии
РФ по дальнейшему совершенствованию природоохранной
деятельности страны

Самара

ноябрь

Москва

декабрь

У стендовых докладов;
слева – профессор
Д.Е. Чегодаев (Самара),
справа – профессор
К.Л. Куликовский
(Самара).

121.

Парламентские слушания в Федеральном Собрании Российской
Федерации (Комитет Совета Федерации по науке, культуре,
образованию, здравоохранению и экологии) «Об обеспечении
населения Российской Федерации питьевой водой»
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1998
122.

Международная научно-техническая конференция
«Проблемы экополисов»

Барселона,
Мадрид и др.

март –
апрель

[Испания]

Экскурсия в Толедо; справа
от меня моя жена Майя и
дочь Настя, которым также
нравиться «научный
туризм».

123.

Любищевские чтения – 1998

124.

Городская научно-техническая конференция «Чистая питьевая вода»

125.

III-й Международный конгресс «Вода: экология и технология»
(ЭКВАТЭК-98)

26

Ульяновск

апрель

Тольятти

апрель

Москва

июнь

126.

49-я ежегодная сессия Американского института биологических наук
(AIBS). Симпозиум международного общества экологического
моделирования (ISEM) «Экология и управление природными
ресурсами: Системный анализ и имитационное моделирование»

Балтимор

август

[США]

В кулуарах (слева –
направо): Я. Пачепский
(Вашингтон [США]),
ВПС (Тольятти [Россия],
А. Войнов (Балтимор
[США]). Люди – «наши»,
а города все какие-то
не «наши»…

С самим Юджином Одумом
(Eugene Odum; AthensClarke [Georgia, USA]).
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127.

Международная конференция «Экологические проблемы бассейнов
крупных рек – 2», посвященная 15-летию ИЭВБ РАН

128.

II-е чтения памяти профессора И.И. Спрыгина и Первая конференция
«Проблемы ведения Красной книги Самарской области»

Тольятти

сентябрь

пос. Бахилова
Поляна,

сентябрь

Самарская обл.

Слева – направо:
к.б.н. (впоследствии – д.б.н.)
С.А. Сачков, профессора
Н.М. Матвеев,
В.И. Матвеев (Самара) и
В.И. Попченко (Тольятти).
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129.

Российско-американское совещание по оценке риска для здоровья
населения Самарской области

Самара

сентябрь

130.

Конференция «Волго-Уральская экологическая сеть – 98»

Самара

сентябрь

131.

V-я Международная научно-практическая конференция «Здоровый
образ жизни – системный подход»

Самара

октябрь

1999
132.

Семинар «Основы правового регулирования и регионального
планирования в области охраны окружающей среды»

Самара

январь

133.

Совещание по подготовке Красной книги Самарской области

Тольятти

январь

134.

Научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни в здоровой
окружающей среде: экология, здоровье, образование. ХХI век»

Самара, Кинель

март

135.

Совещание по подготовке Красной книги Самарской области

Самара

март

136.

Международная конференция «Изучение и охрана разнообразия фауны,
флоры и основных экосистем Евразии»

Москва

апрель

137.

Международная конференция «Проблемы управления и моделирования
в сложных системах»

Самара

июнь

138.

II-я конференция по подготовке «Красной книги Самарской области»

пос. Бахилова
Поляна,

октябрь

Самарская обл.

139.

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Экологические проблемы Среднего Поволжья»

Ульяновск

ноябрь
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2000
140.

Семинар по Проекту PSDWSEP ICA2-1999-2003 программы
COPERNICUS-2 (European Commission’s Research Programs)
«Pre-treatment and safe disposal of municipal solid waste (MSW)
and waste water sludge (WWS) for environmental protection»

Тольятти

апрель

141.

Третьи Любищевские чтения «Теоретические проблемы экологии
и эволюции»

Тольятти

апрель

142.

Международный научно-промышленный форум «Великие реки»

Нижний Новгород

май

143.

Российский междисциплинарный семинар по темпорологии

Москва

май

144.

V-е Совещание по Красной книге Самарской области

пос. Бахилова
Поляна,

октябрь

Самарская обл.

145.

Всероссийская научно-практическая конференция «Исследование
эколого-географических проблем природопользования для
обеспечения территориальной организации и устойчивости
развития нефтегазовых регионов России: Теория, методы
и практика», посвященная 70-летию Ханты-Мансийского
автономного округа

Нижневартовск

ноябрь

2001
146.

II-я Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций»

Уфа

март

147.

Международная научная конференция «Малые реки: Современное
экологическое состояние, актуальные проблемы»

Тольятти

апрель
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148.

Международная научно-практическая конференция «Самара в контексте
мировой культуры»

149.

2002
IV-я Международная конференция «Проблемы управления
и моделирования в сложных системах»

150.
151.

152.

International Visitor Leadership Program (IVLP) of the U. S. Department
of State «Environmental Legislation and Cleanup»
Международная научная конференция, посвященная 75-летию
Жигулевского государственного природного заповедника
им. И.И. Спрыгина «Заповедное дело России: принципы,
проблемы, приоритеты»
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
региональной журналистики»

Самара

июнь

Самара

июнь

Вашингтон

июль

[США]

Жигулевск,
пос. Бахилова
Поляна,

сентябрь

Самарская обл.

Тольятти

октябрь
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153.

2003
Международная конференция «Экология и безопасность
жизнедеятельности промышленно-транспортных
комплексов (ELPIT 2003)»

154.

Международная и Молодежная конференции «Экологические проблемы
бассейнов крупных рек – 3», посвященные 20-летию ИЭВБ РАН

155.

Заседание Комитета по экологии Ассоциации «Большая Волга»

156.

III-й Всероссийский съезд по охране природы

Тольятти

сентябрь

Тольятти

сентябрь

Ульяновск

октябрь

Москва

ноябрь

Тольятти

май

Самара

май

2004
157.

Международная научная конференция «Татищевские чтения:
актуальные проблемы науки и практики»

158.

Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы современного социально-экономического развития:
образование, наука, производство»

159.

Международная конференция «Природное наследие России:
изучение, мониторинг, охрана»

Тольятти

сентябрь

160.

Международные деловые встречи «Интер-Волга-2004». Конференция
и круглые столы «Возрождение Волги»

Тольятти

сентябрь

161.

IV-я Городская научно-практическая конференция «Экологические
проблемы Тольятти в контакте экологической безопасности России»

Тольятти

ноябрь
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162.

Симпозиум «Самарская область в социально-экономической системе
России в условиях глобализации: ретроспективный анализ
и перспективы развития»

Самара

ноябрь

Москва

январь

Тольятти

апрель

Нижний Новгород

апрель

Тольятти

июнь

В президиуме (слева – направо):
профессор Л.М. Григорьев,
чл.-корр. РАН В.М. Захаров,
профессор С.Н. Бобылев
(Москва).

163.

2005
Доклад на Бюро Отделения биологических наук РАН «Волжский
бассейн: экологическое состояние и биоклиматический прогноз»

164.

Конференция «Теоретические проблемы экологии и эволюции
(Четвертые Любищевские чтения)»

165.

Международный научный популяционный семинар «Популяции
в пространстве и времени» (в рамках 7-го Международного
научно-промышленного форума «Великие реки – 2005»)

166.

Доклад на Выездном заседании Бюро Отделения биологических наук
в ИЭВБ РАН «Состояние и перспективы экологических исследований
на территории Волжского бассейна»
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167.

IX-е Международные научные чтения Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ)
«Современные проблемы безопасности: анализ и решения»

Тольятти

июнь

168.

Круглый стол на тему «Проект Лесного кодекса РФ»

Тольятти

сентябрь

169.

II-я Международная научно-техническая конференция «Экология
и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных
комплексов (ELPIT 2005)»

Тольятти

сентябрь

170.

Круглый стол на тему «Проект Водного кодекса РФ»

Тольятти

октябрь

171.

2006
Чтения памяти профессоров-гидробиологов Михаила и Ольги Кожовых
(к 115 и 75-летию со дня рождения)

Тольятти

февраль

172.

Семинар кафедры общей экологии и гидробиологии Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова

Москва

апрель

Справа – налево:
профессора Д.Б. Гелашвили
(Нижний Новгород),
В.Д. Фёдоров (Москва) и
Г.В. Шурганова (Нижний
Новгород).
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173.

Всероссийская научно-техническая конференция с международным
участием «Синергетика природных, технических и социальноэкономических систем»

Тольятти

май

174.

Юбилейная конференция «Естественнонаучному бюллетеню
"Самарская Лука" – 15 лет»

Тольятти

май

175.

IX-й Съезд Гидробиологического общества при РАН

Тольятти

сентябрь

Тольятти

сентябрь

На одной из секций Гидробиологического съезда.

176.

Круглый стол «Организаторы и деятели гидробиологической науки»
(в рамках IX-го Съезда Гидробиологического общества при РАН)
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2007
177.

Рабочее совещание по подготовке Всероссийской конференции
«Природное наследие России – 2»

178.

Международная конференция (ИЭВБ РАН, Британский совет,
Университет Кардиффа [Уэльс, Великобритания]) «Изменения
климата и возможные последствия для экосистемы Волжского
бассейна. Волжский бассейн 50 лет спустя: перспективы и прогнозы»

Уфа

январь

Тольятти

февраль

Самара

апрель

Участники конференции – фото после ее удачного завершения.

179.

36

Всероссийская научно-практическая конференция «Экологическое
образование в целях устойчивого развития – 2»

180.

Чтения, посвященные 300-летию со дня рождения Карла Линнея

181.

Семинар по экологическим проблемам России и Самарской области
в ходе Миссии Шведской Королевской академии инженерных
наук – 2007 (в составе делегации – Его Величество Король Швеции
Карл XVI Густав)

Тольятти

май

По Волге (Самара
– пос. Бахилова
Поляна – Самара)

июнь

Самара

август

Слева: губернатор Самарской области, д.э.н. К.А. Титов
и Его Величество Король Швеции Карл XVI Густав.

182.

Выездная сессия Совета ботанических садов Урала и Поволжья
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183.

Первый международный экологический конгресс (III-я Международная
научно-техническая конференция) «Экология и безопасность
жизнедеятельности промышленно- транспортных комплексов»
ELPIT 2007

Тольятти

сентябрь

184.

Международная научно-техническая конференция «Синергетика
природных, технических и социально-экономических систем»

Тольятти

ноябрь

185.

Научно-методический семинар «Методология локального мониторинга
и нормирования антропогенного воздействия на водные объекты
Самарской области, в целях предотвращения экологического ущерба»

Тольятти

декабрь

186.

2008
Международная конференция «Экологические проблемы бассейнов
крупных рек – 4», посвященная 25-летию ИЭВБ РАН

Тольятти

сентябрь

187.

Научно-практическая конференция «Коршуновские чтения»

Тольятти

сентябрь

188.

II-я Международная научно-практическая конференция «Природное
наследие России в XXI веке»

Уфа

сентябрь

Слева: профессор
(впоследствии
чл.-корр. РАН)
А.А. Тишков (Москва),
справа: чл.-корр. РАН
(впоследствии академик)
А.А. Чибилёв (Оренбург).
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Вручение книг, изданных в
ИЭВБ РАН, сопредседателю
оргкомитета конференции,
профессору Н.Г. Курамшиной.

189.

3rd Russian-Polish School of Young Ecologists

Закопане

октябрь

[Польша]

Модератор – профессор
Я. Ухманьский (J. Uchmański;
Варшава [Польша]);
на переднем плане – академик
С. Ракуза-Сущевский
(S. Rakusa-Suszczewski;
Варшава [Польша]).

190.

Научно-практическая конференция по вопросу изучения экологических,
социально-экономических и гуманитарных проблем бассейна
трансграничной реки Урал

Уральск

октябрь

[Казахстан]
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191.

2009
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы использования и охраны природных ресурсов России»

192.

Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы особо
охраняемых природных территорий»

193.

Второй международный экологический конгресс «Экология
и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных
комплексов – ELPIT-2009»

194.

Симпозиум с международным участием «ЭкоБиотех»

Самара

апрель

Жигулевск,

июль

Самарская обл.

Тольятти

сентябрь

Уфа

октябрь

Тольятти

октябрь

Самара

октябрь

Слева – направо: академик
Р.И. Нигматулин (Москва),
ВПС, чл.-корр. РАН
У.М. Джемелев, профессор
А.И. Мелентьев (Уфа).

195.

Российская научная конференция «Красная книга Волжского бассейна:
флористические раритеты»

196.

ХIV-й Всероссийский конгресс «Экология и здоровье человека»
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197.
198.

199.
200.
201.

202.

2010
Конференция по подготовке национального доклада «Белая книга.
Плотины и развитие»
Общероссийский межведомственный семинар-совещание «Охрана среды
обитания водных биологических ресурсов и проблемы развития
рыбохозяйственного комплекса на внутренних водоемах
Российской Федерации»
Семинар в Минрегионразвития РФ «О возможностях экспертной
информационной системы REGION»
V-е Любищевские чтения «Теоретические проблемы экологии
и эволюции. Теория ареалов: виды, сообщества, экосистемы»
Объединенный семинар Института биологических проблем
криолитозоны СО РАН и Института естественных наук
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова
4th Russian-Polish School of Young Ecologists

Москва

февраль

Оренбург

март

Москва

апрель

Тольятти

апрель

Якутск

апрель

Тольятти

сентябрь

Участники Школы на экскурсии в Жигулевских горах.

41

203.

204.

Чтения памяти директора Куйбышевской биостанции Н.А. Дзюбана
и Заслуженного деятеля науки и техники, зав. лаб. экстремальных
экологических ситуаций ИЭВБ РАН В.С. Ивлентиева
Общественное обсуждение работы «Разработка научных основ
и внедрение комплекса методов биомониторинга для устойчивого
эколого-экономического развития территорий Волжского бассейна»,
представленной на премию Правительства РФ в области науки
и техники за 2010 год

Председательствует – декан биологического факультета
Саратовского университета, профессор Г.В. Шляхтин.
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Тольятти

сентябрь

Саратов

ноябрь

205.

Выездное заседание экологического совета при Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области

Тольятти

ноябрь

206.

Круглый стол «Пожары: итоги и уроки»

Тольятти

ноябрь

207.

V-я городская научно-практическая конференция «Проблемы экологии
городского округа Тольятти и пути их решения»

Тольятти

декабрь

Чебоксары

январь

208.

2011
Семинар по вопросам создания «Межрегионального объединения
экологической безопасности» с Кабинетом министров Чувашской
республики, НИИ экологии и природопользования Чувашской
республики и Чувашским государственным университетом
им. И.Н. Ульянова

209.

Всероссийская научно-практическая конференция «Экология
и география растений и растительных сообществ Среднего Поволжья»

Тольятти

февраль

210.

Круглый стол «Биологическая реабилитация водоемов: предотвращение
массового размножения сине-зеленых водорослей»

Тольятти

февраль

211.

Объединенный пленум Научного совета РАН по гидробиологии
и ихтиологии, Гидробиологического общества при РАН и
Межведомственной ихтиологической комиссии «Вопросы
экологического нормирования и разработка системы оценки
состояния водоемов» 30 марта 2011 г.

Москва

март

212.

VIII-я Международная научно-практической конференция
«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики»

Тольятти

апрель

213.

VI-я Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы современного социально-экономического развития»

Самара

май
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214.

25-е Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства «Проблемы и приоритеты охраны окружающей среды,
экологического образования и воспитания в Союзном государстве»

Самара

июнь

215.

III-й Международный Кинофорум экологических фильмов
«Золотой витязь» и Международная конференция
«Экология души – спасение человечества»

Тамбов

июнь

Тольятти

сентябрь

С председателем оргкомитета
Кинофорума, Народным
артистом России
Н.П. Бурляевым (Москва).

216.

Всероссийская конференция с международным участием «Экология
малых рек в XXI веке: биоразнообразие, глобальные изменения
и восстановление экосистем»
Слева – направо: профессор
Ю.Н. Лазарев (Самара),
ВПС, сопредседатель
оргкомитета конференции
профессор Т.Д. Зинченко,
руководитель управления
экологии и охраны
окружающей среды мэрии
Тольятти Н.И. Павлинова
(Тольятти).
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217.

III-й Международный экологический конгресс «Экология и безопасность
жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов –
ELPIT-2011»

218.

Межрегиональный конгресс «Единое торговое пространство в условиях
современной конкуренции»

219.

Всероссийская научная конференция с международным участием
«ЭкоБиотех-2011» и II-я Всероссийская школа-конференция
молодых ученых «Современные методы и подходы в биологии
и экологии»

Тольятти

сентябрь

Самара

сентябрь

Уфа

октябрь

Тольятти

ноябрь

Слева – направо:
профессора А.Ю. Кулагин,
И.Ю. Усманов (Уфа),
С.В. Саксонов (Тольятти),
чл.-корр. АН РБ
Ф.Х. Хазиев (Уфа).

220.

Чтения, посвященные юбилейным датам российских академиков –
М.В. Ломоносова, С.П. Крашенинникова, П.С. Паласа, К. Клауса,
С.И. Коржинского
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221.

Круглый стол по вопросам сохранения качества воды и улучшения
экологического состояния водного объекта, являющегося источником
питьевого водоснабжения, – бассейн р. Волга

222.

2012
Совещание «Экологические проблемы Тольятти (презентация
аналитического доклада для кандидатов в мэры города)»

223.

Чтения, посвященные биогеографу Олегу Сергеевичу Гребенщикову

224.

Чтения памяти профессора Джона Поликарповича Мозгового
(к 75-летию со дня рождения)

225.

Объединенный пленум Научного совета РАН по гидробиологии
и ихтиологии и Гидробиологического общества при РАН
«Динамика численности гидробионтов»

226.

Региональный семинар «Волжский бассейн: состояние и перспективы
устойчивого развития»

Слева – направо:
профессора А.Ю. Кулагин
(Уфа), С.В. Саксонов
(Тольятти),
Д.Б. Гелашвили (Нижний
Новгород),
В.Б. Мартыненко (Уфа),
чл.-корр. РАН
В.М. Захаров (Москва).
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Тольятти

ноябрь

Тольятти

февраль

Москва

февраль

Тольятти

март

Москва

март

Тольятти

май

227.

IV-я Всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы использования и охраны
природных ресурсов»

Самара

май

228.

VI-й Межрегиональный экономический форум «Самарская инициатива:
кластерная политика – основа инновационного развития
национальной экономики»

Самара

июль

229.

Выездное заседание Бюро Отделения биологических наук РАН

Тольятти

сентябрь

Представители ОБН РАН с сотрудниками ИЭВБ РАН. Слева – направо:
к.б.н. С.А. Сенатор, профессор Т.Д. Зинченко, академик-секретарь
ОБН РАН, академик А.Ю. Розанов (Москва), В.А. Андреева, чл.-корр. РАН
(впоследствии – академик) А.В. Лопатин (Москва), к.б.н. М.В. Рубанова.
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230.

Торжественное заседание Ученого совета Русского географического
общества, посвященного 100-летию Постоянной
Природоохранительной комиссии ИРГО

Регистрация участников.

Участники
заседания.
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Оренбург

сентябрь

231.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Восстановление техногенных экосистем Севера»

Якутск

сентябрь

Тольятти

сентябрь

Москва

сентябрь

Уфа

октябрь

С якутскими коллегами. Слева – направо (сидят): профессора
М.М. Черосов, С.И. Миронова, А.А. Данилова (Новосибирск), П.А. Гоголева;
стоят: к.б.н. Е.А. Тихменёв (Магадан), академик АН Республики Саха (Якутия)
Д.Д. Саввинов, профессор В.Т. Ярмишко (Санкт-Петербург), ВПС, директор НИИ
прикладной экологии Севера, профессор Г.Н. Саввинов, к.т.н. В.В. Иванов.

232.
233.
234.

II-я Российская научная конференция «Красная книга Волжского
бассейна: флористические раритеты»
Всероссийский семинар «Гомеостатические механизмы биологических
систем»
IV-я Всероссийская школа-конференция «Актуальные проблемы
геоботаники»
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235.

236.

237.
238.

239.

Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасность
жизнедеятельности и здоровьесбережение на современном
этапе: перспективы развития»
Отчетная сессия научно-исследовательских учреждений Отделения
растениеводства РАСХН и Средневолжского отделения ВОГиС
«Теоретическое наследие Н.И. Вавилова и современность
(125-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова)»
VI-я Научно-практическая конференция «Проблемы экологии
городского округа Тольятти и пути их решения»
Всероссийский семинар «Гомеостатические механизмы биологических
систем»
2013
Академические чтения «Размышления натуралиста», посвященные
150-летию со дня рождения академика
Владимира Ивановича Вернадского

В зале заседания.
На переднем
плане –
модератор,
профессор
С.В. Саксонов
(Тольятти).
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Самара

октябрь

Самара

ноябрь

Тольятти

ноябрь

Москва

декабрь

Самара,
Тольятти

март

240.

Всероссийский семинар «Гомеостатические механизмы биологических
систем»

Тольятти

март

Самара

апрель

Вопрос задает профессор
Т.Д. Зинченко (Тольятти).

241.

Неделя науки в Самарском государственном экономическом
университете. Общевузовская конференция профессорскопреподавательского состава по итогам НИР за 2012 год

242.

Открытое заседание экологического совета при Министерстве лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области

Тольятти

апрель

243.

V-я Всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы использования и охраны
природных ресурсов России»

Самара

май
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244.

Семинар кафедр ЮНЕСКО «Устойчивое развитие Волжского бассейна:
вклад биосферных заповедников в выполнение рекомендаций
всемирного саммита "РИО+20"» в рамках 15-го Международного
научно-промышленного форума «Великие реки» / ICEF 2013

Нижний Новгород

май

245.

Собрание секции общей биологии Отделения биологических наук РАН

Москва

май

246.

Региональный форум «ЭкоЛидеры – 2013»

Самара

июнь

247.

Общее собрание Самарского НЦ РАН, посвященное реформированию
Российской академии наук

Самара

сентябрь

248.

XIII-й Съезд Русского ботанического общества и Конференция
«Научные основы охраны и рационального использования
растительного покрова Волжского бассейна»

Тольятти

сентябрь
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В зале заседаний. Выборы руководящих органов РБО.

249.

IV-й Международный экологический конгресс «Экология и безопасность
жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов –
ELPIT-2013»

250.

Всероссийский семинар «Гомеостатические механизмы биологических
систем: организация фонового мониторинга»

Тольятти

сентябрь

Москва

сентябрь

После семинара.
Слева: профессор
Д.Б. Гелашвили
(Нижний Новгород),
справа: чл.-корр. РАН
Э.В. Ивантер
(Петрозаводск).
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251.

V-я Всероссийская конференция «Экологические проблемы бассейнов
крупных рек – 5», посвященная 30-летию ИЭВБ РАН

Тольятти

ноябрь

252.

II-й Международный форум «Город будущего. Тольятти – 2013»
2014
XVI-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки.
Экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность»

Тольятти

ноябрь

Нижний Новгород

май

Самара,
Тольятти

май

Санкт-Петербург

июнь

Самара

сентябрь

База отдыха
«Изумрудное»,

октябрь

253.
254.

Международная конференция «Инновационные подходы к обеспечению
устойчивого развития социо-эколого-экономических систем»

255.

Международная научная конференция «Ботаника: история, теория,
практика» (300 лет Ботаническому институту РАН)

256.

Научно-практическая конференция «Основные направления природоохранной деятельности предприятий и организаций Среднего
Поволжья» (Дни экологического просвещения в Среднем Поволжье)

257.

Научная школа «Актуальные проблемы экодиагностики биои геосистем»

Городецкий район,
Нижегородская обл.

В зале заседаний.
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258.

Научная конференция «Экология, география растений и сообществ
Среднего Поволжья»

Тольятти

октябрь

259.

Первые Папанинские чтения, посвященные 120-летию со дня рождения
инициатора создания Куйбышевской биостанции Института биологии
водохранилищ АН СССР, советского исследователя Арктики, доктора
географических наук, контр-адмирала, дважды Героя Советского
Союза, председателя Московского филиала Географического
общества СССР Ивана Дмитриевича Папанина

Тольятти

ноябрь

Тольятти

январь

260.

2015
Научно-практическая конференция «Современные подходы
и технологии экологизации образования»

261.

Всероссийский семинар «Гомеостатические механизмы биологических
систем»

Москва

март

262.

Объединенный пленум Научного совета ОБН РАН по гидробиологии
и ихтиологии, Гидробиологического общества при РАН и
Межведомственной ихтиологической комиссии «Оценка состояния
и проблемы рационального использования биологических ресурсов
водоемов России»

Москва

март

263.

Объединенный семинар Института биофизики СО РАН и Сибирского
федерального университета

Красноярск

апрель
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264.

VI-е Любищевские чтения «Теоретические проблемы экологии
и эволюции», 11-й Всероссийский популяционный семинар и
Всероссийский семинар «Гомеостатические механизмы биологических
систем» с общей темой «Проблемы популяционной экологии»

Слева – направо:
к.б.н. Ю.Г. Суетина,
профессора Н.В. Глотов
(Йошкар-Ола), В.С. Безель
(Екатеринбург),
Т.В. Жуйкова (Нижний
Тагил).

Самый юный участник научной программы
Любищевских чтений (естественно, справа),
ученица 4-го класса Светлана Бурмистрова
(Эколого-биологический центр «Караш»,
Чебоксары).
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Тольятти

апрель

265.

266.
267.

VII-я Всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция «Научные проблемы использования и охраны природных
ресурсов России»
II-я Международная конференция «Инновационные подходы к обеспечению
устойчивого развития социо-эколого-экономических систем – 2»
Международная конференция по образованию в интересах устойчивого
развития (с участием кафедр ЮНЕСКО)

Самара

май

Самара,
Тольятти
Ханты-Мансийск

май
июнь

Слева – направо:
профессор Г.Р. Хасаев (Самара),
к.э.н. Г.Э. Кудинова (Тольятти),
ВПС, чл.-корр. РАН
В.М. Захаров (Москва).
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268.

269.
270.

271.
272.
273.

274.

Межвузовская конференция с международным участием «Чтения,
посвященные 90-летию со дня рождения профессора кафедры
экологии и безопасности жизнедеятельности ИНЭ СГЭУ,
доктора медицинских наук, академика МАНЭБ и РАМТН
Михаила Наумовича Поберезкина»
Международная научная конференция «История ботаники в России
(к 100-летнему юбилею РБО)»
V-й Международный экологический конгресс «Экология
и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных
комплексов – ELPIT-2011»
Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе»
Заседание Президиума РАН
Международный конгресс «ЭкоТехВолга 2015» по вопросам переработки
отходов, рециклинга, водоочистки, водоотведения и решения
экологических проблем Поволжья
Третий Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО

В зале заседаний в
Санкт-Петербургском
Горном университете.
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Самара

сентябрь

Тольятти

сентябрь

Самара

сентябрь

Тольятти
Москва
Самара

сентябрь
20 октября
ноябрь

Санкт-Петербург

декабрь

VIP-гости Конгресса.
Слева – направо:
президент Российской
академии художеств,
академик З.К. Церетели,
президент РАН, академик
В.Е. Фортов, генеральный
директор ЮНЕСКО
Ирина Бокова,
экс-президент Республики
Татарстан,
М.Ш. Шаймиев, ректор
СПбГУ В.С. Литвиненко.

275.

2016
Круглый стол в Институте экологии Волжского бассейна, посвященный
научным исследованиям на заповедных территориях «Нужна ли
экологическая наука заповедникам и национальным паркам?»

276.

277.

Тольятти

февраль

Всероссийский семинар «Гомеостатические механизмы биологических
систем»

Москва

март

Объединенный пленум Научного совета ОБН РАН по гидробиологии
и ихтиологии, Гидробиологического общества при РАН и
Межведомственной ихтиологической комиссии «Оценка состояния
и проблемы рационального использования биологических ресурсов
водоемов России»

Москва

март
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278.

III-я Международная конференция «Инновационные подходы
к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических
систем»

В зале заседаний в Самарском государственном экономическом университете.

Вопрос задает профессор И.Ю. Усманов (Уфа).
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Самара,
Тольятти

июнь

В перерыве между заседаниями Конференции.

279.

XII Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
социокультурной эволюции России и ее регионов. Проблемы
социокультурных исследований и проектирования этапов
модернизации российских регионов и муниципальных
образований России»

280.

I-й Региональный съезд учителей географии Самарской области

Самара,
Тольятти

сентябрь

Самара

октябрь
61

281.

282.
283.
284.
285.

2017
Первая сессия Областной научно-образовательной программы «Полет»
для студентов – кандидатов в члены губернаторского реестра творчески
одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий
Совещание по теме организации на территории Самарской области
Экологического форума
Всероссийский семинар «Гомеостатические механизмы биологических
систем»
I-я Всероссийская научно-практическая конференция
«Ресурсосбережение и экологическое развитие территорий»
III-я Международная научная конференция «Природное наследие
России», посвященная 100-летию национального заповедного дела
и Году экологии в России

У памятника В.Г. Белинскому перед Пензенским
государственным университетом. В центре –
профессор Л.А. Новикова (Пенза), справа –
профессор С.В. Саксонов (Тольятти).
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Самара

февраль

Самара

март

Москва

март

Тольятти

апрель

Пенза

май

286.

287.

Научно-практическая конференция «Экосистемы и повышение
эффективности предприятий санаторно-курортных организаций
на основе международных стандартов экологического (ISO 14001)
и энергетического (ISO 50001) менеджмента»
Первая летняя выездная моисеевская экологическая школа «Универсальный
эволюционизм Н.Н. Моисеева и современная научная картина мира»

пос. Волжский
Утес,

май

Тольятти

июнь

Самарская обл.

Слева – направо (сидят):
профессор Э.В. Баркова,
академик М.Ч. Залиханов
(Москва), профессор
М.В. Терёшина (Краснодар),
к.э.н. Г.Э. Кудинова
(Тольятти); (стоят):
аспирант В.В. Малягин
(Тула), профессор
С.А. Степанов (Москва),
ВПС, профессор
С.Н. Бобылев (Москва).

Регистрация участников.
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288.

VI-й международный экологический конгресс «Экология и безопасность
жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов –
ELPIT-2011» (VIII-я Международная научно- техническая конференция)

Самара

сентябрь

289.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Теория и практика гармонизации взаимодействия
природных, социальных и производственных систем региона»,
посвященная Году экологии в Российской Федерации и
50-летию высшего географического образования
в Республике Мордовия

Саранск

октябрь

В зале заседаний в Национальном исследовательском
Мордовском государственном университете
им. Н.П. Огарёва.

64

290.

IV-я Международная конференция «Инновационные подходы
к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических
систем»

Уфа

октябрь

Участники конференции у памятника Мифтахетдина Акмуллы перед
Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы.
Слева – направо: профессора
А.А. Кулагин (Уфа),
Г.В. Шляхтин (второй ряд;
Саратов), академик АН РБ
Я.Т. Суюндуков (Сибай),
профессор И.Ю. Усманов (Уфа),
к.э.н. Г.Э. Кудинова (Тольятти),
профессора В.П. Самарина
(Старый Оскол), Г.Р. Хасаев
(Самара).
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291.

50-е Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства
Союзного государства «Актуальные проблемы и приоритеты
экологической политики России и Беларуси в рамках Союзного
государства»

«Хрустальный зал»
в Правительстве
Брянской области.

А я всегда думал, что высокий…
Н.С. Валуев, боксер-профессионал (чемпион
мира в тяжёлом весе по версии WBA [2005-2007,
2009 гг.]), член Комиссии Парламентского
Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий,
первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по экологии и охране
окружающей среды.
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Брянск

ноябрь

292.

Международный симпозиум «Инженерная экология – 2017»

Москва

декабрь

Оренбург

январь

Тольятти

февраль

Слева – направо: профессор,
иностранный член НАН
Армении Ф.А. Мкртчян
(Фрязино, Московская
область), профессор
В.Ф. Крапивин (мой
оппонент по докторской
диссертации [см. 47];
Фрязино, Московская
область).

293.

294.

2018
Первая Всероссийская конференция «Ученые-естествоиспытатели:
забытые имена и факты» (редкий случай для данного издания: на
конференции я не был, но достаточно важный для меня пленарный
доклад с презентацией на тему «О скорости забывания ученыхестествоиспытателей, имен и фактов» был представлен на ней
к.б.н. С.А. Сенатором [ИЭВБ РАН])
Круглый стол с Торгово-промышленной палатой г. Тольятти по
проблемам сохранения Волжского бассейна «Большая Волга –
это же не только про реку?»
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295.

V-я Международная конференция «Инновационные подходы к
обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических
систем»

Выступление на
пленарном заседании
конференции: слева –
профессор С.Н. Бобылев
(МГУ, Москва), справа –
профессор Г.Р. Хасаев
(СГЭУ, Самара).

Участники конференции на экскурсии на ПАО «АвтоВАЗ».
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Самара,
Тольятти

апрель

296.

IV-я Международная научная конференция «Экология и география
растений и растительных сообществ»

Екатеринбург

апрель

Нижний Новгород

апрель

Выступление на пленарном
заседании конференции:
слева – профессор
Л.А. Животовский (ИОГен
РАН, Москва), справа –
профессор С.В. Саксонов
(ИЭВБ РАН, Тольятти).

297.

71-я Всероссийская с международным участием школа-конференция
молодых ученых «Биосистемы: организация, поведение, управление»

Перед лекцией-докладом.
У здания биофака Нижегородского
госуниверситета им. Н.И. Лобачевского
с профессором Д.Б. Гелашвили.
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298.

Семинар кафедры экологии Сургутского государственного университета

299.

Седьмое заседание рабочей группы Российско-Французского Совета
по экономическим, финансовым, промышленным и торговым
вопросам (СЕФИК) «Экологические последствия в связи с
изменением климата»

«Токмо волею пославшей мя»
ФАНО, я с 9 января 2018 г.
(кстати, «кровавое воскресенье»)
уже не директор Института.
Сменил имидж, с разницы живу…
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Сургут

июль

Тольятти

июль

300.

Всероссийская научно-практическая конференция «Экологоэкономическое районирование: принципы и методы»,
посвященная 80-летию со дня рождения профессора Ф.Н. Рянского

Тольятти

август

Тольятти

август

С Ф.Н. Рянским,
Нижневартовск,
ноябрь, 2000.

301.

Семинар рабочей группы пилотного проекта программы «Умный город»
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302.

VIII-й международный симпозиум «Степи Северной Евразии»
(Степной форум РГО)

Справа – налево:
Оренбург (акад. А.А. Чибилёв),
Екатеринбург (акад.
В.Н. Большаков) и Розенберг…

Участники форума у
памятника первого
члена-корреспондента
Императорской
академии наук и
художеств в СанктПетербурге (1759 г.)
Петра Ивановича
Рычкова.
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Оренбург

сентябрь

303.

Международная конференция «Экологические проблемы бассейнов
крупных рек – 6», приуроченная к 35-летию Института экологии
Волжского бассейна РАН и 65-летию Куйбышевской биостанции

Тольятти

октябрь

Выступление на пленарном заседании конференции:
доцент В.И. Гаранин (г. р. 1928 [!];
профессор Д.Г. Замолодчиков
(Московский государственный
Казанский (Приволжский)
федеральный университет; Казань);
университет им. М.В. Ломоносова;
Москва).
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После фуршета в Зеркальном зале "Парк-Отеля".
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304.

Всероссийская конференция «Приоритеты устойчивого развития:
экология и культура»

Москва

ноябрь

Москва

ноябрь

Справа: профессор А.М. Адам (Томск;
с Александром Мартыновичем мы были
на конференции в США [см. 150]).

305.

Х-й Международный научный форум неправительственных партнеров
ЮНЕСКО «Наука на благо человечества»

Министр иностранных
дел РФ
С.В. Лавров.

Открытие форума.
Президент РАН,
академик
А.М. Сергеев.

Постоянный секретарь
Французской академии,
иностранный член РАН,
Элен Карре-д’Анкос.
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Участники форума.

Зам. Генерального секретаря
ЮНЕСКО, Син Цюй (Китай).

Слева – направо: ответственный секретарь Комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе, академик В.Е. Фортов.

Академик
С.М. Рогов (Москва).
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Чл.-корр. РАН
М.В. Ковальчук (Москва).

Слева – направо: профессор
Н.К. Христофорова (Владивосток),
К. Ясуда (Япония).

2019
306.

Круглый стол, посвященный 100-летию со дня рождения писателя
Даниила Александровича Гранина (1919-2017)

Тольятти

январь

307.

Круглый стол, посвященный 295-летию со дня образования
Российской академии наук

Тольятти

февраль

308.

Международный симпозиум «Экология и эволюция: новые горизонты»,
посвященный 100-летию со дня рождения академика С.С. Шварца

Екатеринбург

апрель

Директор ИЭРиЖ УрО РАН,
профессор М.Г. Головатин.

Академик В.Н. Большаков
(Екатеринбург).
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Слева – направо: профессора И.Ю. Усманов, А.Ю. Кулагин (Уфа),
чл.-корр. РАН В.М. Захаров (Москва).
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309.

Доклад-лекция «О себе, об экологии, о Волге и об Институте экологии
Волжского бассейна РАН» в Самарском региональном центре для
одарённых детей.

Самара

апрель

79

http://robodronobot.ru/konferenciya4.

Лауреат Государственной премии СССР, доктор физ.-мат. наук,
профессор А.Б. Горстко (г. Ростов-на-Дону, а сейчас – Lakewood в США)
говорил (не цитата, но близко по смыслу): научные мероприятия бывают
трех типов. Первые – это крупные съезды, форумы, конгрессы (до тысячи и
более участников, в зависимости от вместимости арендованного зала); они
призваны привлечь внимание властей к научной проблематике, там
обязательно принимаются важные (как кажется организаторам) резолюции.
Сами ученые на них просто общаются, активно посещают буфет, в кулуарах
обругивают пленарных докладчиков, радуются тому, что приобщились к
данному сообществу и опубликовали краткие тезисы своих докладов
(примеры – мероприятия 101, 156, 228, 305 из таблицы). Вторые – это
конференции, собрания и совещания регионального масштаба (обычно, в
пределах 100-200 человек); здесь общение более упорядочено (кроме
пленарных, есть секционные заседания, стендовые сообщения) и
конструктивно, можно обсудить доклады и подискутировать с коллегами,
материалы конференции достаточно подробны и хорошо изданы (на них не
стыдно ссылаться), КПД таких мероприятий достаточно высок. Наконец,
последний тип – это симпозиум, пленум, семинар (число участников не
более 50). Это мероприятие направлено на обсуждение и решение какой-то
конкретной задачи (что-то вроде «мозгового штурма»); результатом может
стать одобрение исследований, коллективная монография или оригинальная
методика (примеры – мероприятия 73, 89, 111, 127, 164, 178 из таблицы).
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Участие в работе научных мероприятий любого типа позволяет
обучиться некоторым приемам научной дискуссии и, кроме того, способам
«подачи себя любимого» слушателям. Последнее ничуть не менее важно, чем
отстаивание собственной точки зрения. При этом, «научная дискуссия или
наука убеждать», это тоже наука, которая опирается на правила ведения
наиболее древнего способа познания, – научного спора. Об этом
свидетельствует и совершенно справедлива фраза американского журналиста
и афориста Роберта Куиллена (Verni Robert Quillen; 1887-1948) о том, что
«Discussion is an exchange of knowledge; argument an exchange of ignorance;
дискуссия – это обмен знаниями, а спор – обмен невежеством!». Имея
большой опыт научных дискуссий, я все больше и больше убеждаюсь в
справедливости слов академика Я.З. Цыпкина [1970, с. 4]: «По-видимому,
существуют три ступени познания: первая ступень – это приятное чувство,
что понял аргументацию, содержащуюся в книге (или научном докладе. –
Г.Р.), вторая ступень – когда можешь повторить и использовать эту
аргументацию и, наконец, третья – когда можешь опровергнуть её». В
дискуссии нельзя оказаться на третьей ступени, не пройдя первых двух.
Мне самому было интересно проанализировать собственные циклы
«конференционной активности» (см. рис.).
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Рис. Количество конференций, в которых я принимал
непосредственное участие.

Так, например, пик начала 80-х годов обусловлен подготовкой к
защите докторской диссертации (см. 47), а спад активности в 1986-89 гг. явно
связан с рождением дочери (стало не до поездок) и моим переездом из Уфы
в Тольятти. Период 1990-2010 гг. достаточно стабилен и характеризуется, в
среднем, 6-7 выступлениями в год. Последние годы свидетельствуют о том,
что я стал чаще выступать (около 12 выступлений в год); это связано с тем,
что и 2013 г., и 2017 г. были объявлены «годами экологии», что, естественно,
повлекло общий рост числа конференций экологической направленности;
кроме того, активизировался всероссийский семинар «Гомеостатические
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механизмы биологических систем» (научный руководитель чл.-корр. РАН
В.М. Захаров, Москва [см. 233, 238, 240, 250, 261, 276, 283 и др.]), который
мне весьма интересен и я не упускаю возможности принять в нем участие.
Итак, «научный туризм», который я всегда воспринимал достаточно
иронично применительно к самому словосочетанию, со временем обрел
вполне научное определение; это – туризм с целью посещения конгрессов,
симпозиумов, научных семинаров и т. п., в программу которых включены
экскурсионные поездки [Glossary Commander.., URL]; добавлю – и встречи с
интересными людьми. Научный туризм не входит в число эталонных видов
туризма и не имеет нормативно-правовой базы. Представляется, что это ему
и не требуется. Семинар, практически, можно провести (чаще всего, именно
так и происходит) за ежедневным «академическим чае(кофе)питием».
Еще один аспект (часто воспринимаемый весьма вульгарно как
мелочный и тривиальный), который следует здесь обсудить: за участие в
научных мероприятиях мы должны платить некоторые (иногда значительные)
суммы денег – это, так называемые, организационные взносы и другие
расходы (проезд, проживание, питание). Хорошо, если организаторы
мероприятия получили на его проведение грант или оно поддерживается
каким-либо финансированием принимающей стороны. Это вполне может
снизить величину оргвзноса (например, участие в Заседании по вопросам
строительства Союзного государства «Актуальные проблемы и приоритеты
экологической политики России и Беларуси в рамках Союзного государства»
[см. 291] было поддержано Парламентским Собранием Союза Беларуси и
России, что позволило оплатить нам [участникам] проезд Москва – Брянск –
Москва, проживание и питание в Брянске, оргвзнос. Неплохо!..). Однако, так
поступают далеко не все организаторы. Тогда, финансирование участия в
научном мероприятии ложится на плечи самого естествоиспытателя (правда,
для студентов и молодых исследователей [наиболее уязвимого в финансовом
отношении звена научного сообщества] иногда предусматриваются скидки).
«За все в жизни надо платить». Поверьте мне (и здесь я обращаюсь именно к
молодым научным сотрудникам, аспирантам), и отнесись к этому серьезно.
Участие в научных мероприятиях разного ранга – это, прежде всего,
возможность в режиме on line увидеть работу других, установить личные
контакты как с лидерами тех или иных научных направлений (что несомненно
в дальнейшем будет способствовать вашему карьерному росту), так и со
своими коллегами-сверстниками (что позволит выйти на иной, часто
междисциплинарный уровень своих исследований). Как мне представляется,
«игра стоит свеч».
Завершу свое эссе о конференциях тремя цитатами (из Википедии),
подтверждающими тот факт, что я сказал о них далеко не все…
· Конференции устраиваются лишь для того, чтобы дать каждому шанс
обидеться на всех остальных. Иногда для этого требуются две или три
конференции, но обычно хватает одной (американский журналист, актер
Уилл Роджерс [William "Will" Penn Adair Rogers; 1879-1935]).
· Международная конференция: встреча, на которой стороны приходят к
согласию только относительно даты следующей встречи (американский
поэт Л. Гинзберг [Louis Ginsberg; 1895-1976]).
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· И, наконец, когда известного лингвиста-русиста, литературоведа,
академика В.В. Виноградова (1895-1969) пригласили на симпозиум,
он ответил: «Я бываю только на своих докладах, и то не на всех»…
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