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Описана история создания и проведения научных конференций, повещён-
ных экологии и географии растений и растительных сообщества. Проведено 
3 конференции: в Тольятти (2011, 2014) и Ульяновске (2012). Отмечено зна-
чения этих конференций для развития ботанических знаний. 
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тительных сообществ, конференции. 
 
Koneva N.V.  The Russian scientific conferences devoted to ecology and ge-
ography of plants and vegetable communities – The history of creation and 
holding scientific conferences, the poveshchyon-nykh of ecology and geography 
of plants and vegetable communities is described. 3 conferences are held: in Tog-
liatti (2011, 2014) and Ulyanovsk (2012). It is noted values of these conferences 
for development of botanical knowledge. 
Key words: ecology and geography of plants, ecology and geography of vegetable 
communities, conferences. 

 
 Необходимость проведения серии научных конференций, посвященных 

вопросам экологии и географии растений и растительных  сообществ, возникла в 
связи со спадом интереса исследователей к проблеме классического изучения 
феномена растительного покрова. Идея проведения конференции родилась в 
недрах Тольяттинского отделения Русского ботанического общества и дирекции 
Института экологии Волжского бассейна РАН. Организаторы конференции 
мечтали, что она станет конференцией-путешественником, и не будет 
принадлежать какому-либо учреждению, а будет организована в реально 
существующих центрах, где сосредоточены достаточные научные силы и 
накоплен большой опыт по изучению феномена растительного покрова (Сенатор 
и др., 2011 а, б, в, 2014; Саксонов и др., 2011; Розенберг и др., 2011 а, б).  

В последующие годы таких конференций проведено три: в Тольятти (3-4 
февраля 2011 г.), в Ульяновске (27-29 ноября 2012 г.) и вновь в Тольятти (3-5 
октября 2014 г.). Сразу же, сложилась традиция, посвящать конференции памяти 
выдающихся ботанико-географов, экологов, труды которых и по ныне являются 
классическими и дают вдохновение для современных исследователей. 

                                                 
  Конева Надежда Викторовна, кандидат биологических наук, младший научный со-
трудник, ievbras2005mail.ru 
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Конференция 2011 года посвящалась памяти Сергея Ивановича 
Коржинского (1871-1990), выдающегося ботаника, академика (Розенберг и др., 
2011). 

Конференция 2012 года посвящалась памяти Розы Ефимовны Левиной 
(1908-1987), доктору биологических наук, профессору, крупнейшему карпологу 
(Раков и др., 2012). 

Конференция 2014 года посвящалась памяти Дмитрия Ивановича Литвинов 
(1954-1929), крупнейшему ботанико-географу, систематику сосудистых 
растений (Саксонов и др., 2014).  

Каждая из проведенных конференций – крупное событие в ботанической 
жизни страны, привлекающая внимание не только ботаников и экологов 
растений, но и специалистов смежных областей знаний. Опубликованные статьи, 
в сборниках трудов конференции оригинальны и содержат много полезных 
рассуждений и выводов, от того они высоко цитируемы.  

Приведу несколько статистических справок об издания конференции (2011, 
2013, 2014). 

1. Экология и география растений и сообществ Среднего Поволжья / под 
ред. канд. биол. наук С.А. Сенатора, докт. биол. наук С.В. Саксонова, чл.-корр. 
РАН Г.С. Розенберга. Тольятти: Кассандра, 2011. 369 с. ISBN 978-5-91687-049-7. 

Редакционная коллегия: Л.М. Абрамова (Уфа), Ю.И. Буланый (Саратов), 
М.М. Гафурова (Чебоксары), Н.О. Кин (Оренбург), Л.А. Новикова (Пенза), Н.С. 
Раков (Ульяновск), Г.С. Розенберг (Тольятти), С.В. Саксонов (Тольятти), С.А. 
Сенатор (Тольятти), Т.Б. Силаева (Саранск), В.В. Соловьева (Самара).  

Всего опубликовано 49 статей, из них по тематике «Ботанические 
традиции» – 10; «Флора» – 17; «Таксономические находки и флористические 
обзоры» – 3; «Растительность» – 9; «Экология и биология растений» – 10. 

2. Репродуктивная биология, экология и география растений и сообществ 
Среднего Поволжья. Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И.Н. Ульянова, 2012. 184 с. ISBN 978-5-86045-563-4. 

Редакционная коллегия: О.Е. Беззубенкова (Ульяновск), Е.Ю. Истомина 
(Ульяновск), М.Н. Кузнецова (Ульяновск), С.Н. Опарина (Ульяновск), Н.С. 
Раков (Тольятти), Г.С. Розенберг (Тольятти), С.В. Саксонов (Тольятти), С.А. 
Сенатор (Тольятти). 

Всего опубликована 31 статья, из них по тематике «Ботанические 
традиции» – 1; «Антэкология и семенная продуктивность. Биология семян и 
возобновление» – 7; «Экология и биология растений. Диссеминация» – 6; 
«Флора и разительность. Таксономические обзоры и флористические находки» –
17. 

3. Экология, география растений и сообщества Среднего Поволжья / под 
ред. С.А. Сенатора, С.В. Саксонова и чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга. Тольятти: 
Кассандра, 2014. 573 с. ISBN 978-5-91687-147-0. 

Редакционная коллегия: Л.М. Абрамова (Уфа), М.М. Гафурова 
(Чебоксары), Н.О. Кин (Оренбург), Л.А. Новикова (Пенза), Н.С. Раков 
(Ульяновск), Г.С. Розенберг (Тольятти), С.В. Саксонов (Тольятти), С.А. Сенатор 
(Тольятти), Т.Б. Силаева (Саранск), В.В. Соловьева (Самара).  
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Всего опубликована 83 статьи, из них по тематике «Ботанические 
традиции» – 2; «География и экология растений» – 60; «География и экология 
растительных сообществ» – 14; «Вклад естествоиспытателей в познание 
растительного покрова Среднего Поволжья» – 7. Хроника конференции 
опубликована в «Ботаническом журнале» (Розенберг и др., 2014). 

Таким образом, ботаническая библиография по теме экология и география 
растений и сообществ за это время пополнилась 163 статьями, содержащим 
ценные сведения из большинства регионов Волжского бассейна. 
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