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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ,  

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 
 

В августе 2009 года на базе Ботанического сада-института Марийского государст-
венного технического университета прошла Международная конференция, посвящен-
ная 70-летию со дня его образования и 70-летию профессора М. М. Котова. В рамках 
программы конференции были сделаны доклады по современным проблемам в области 
интродукции и акклиматизации растений, стоящим перед растениеводами не только 
Российской Федерации, но и ряда сопредельных государств: Белоруссии, Украины, Аб-
хазии, Казахстана, Азербайджана, Литвы, Узбекистана. Теоретические, методические и 
прикладные аспекты введения в культуру растений, как показал научный форум, вызы-
вают живой интерес не только у сотрудников ботанических садов, но и целого ряда 
академических и научно-исследовательских институтов в области ботаники, экологии, 
сельского и лесного хозяйства, растениеводства и фармакологии. В работе конферен-
ции приняли участие более 200 ученых. Во время пленарного и секционных заседаний 
было заслушано и обсуждено 27 докладов. 

В рамках конференции было проведено заседание Совета ботанических садов Ура-
ла и Поволжья.  

В первый день работы конференции в Ботаническом саду-институте были торжест-
венно открыты мемориальные доски первому директору и научному руководителю 
дендросада ПЛТИ доценту Б. М. Алимбеку и научному руководителю Ботанического 
сада профессору М. М. Котову. 

Наибольший интерес вызвали доклады председателя регионального совета доктора 
биологических наук, профессора С. А. Шавнина по проблемам и путям решения вопро-
сов юридического положения ботанических садов в современном правовом поле Рос-
сии, члена бюро Восточно-Азиатской ассоциации ботанических садов кандидата био-
логических наук, доцента В. Я. Кузеванова о современных направлениях деятельности 
и развития зарубежных ботанических садов. Много полезной и поучительной инфор-
мации получили сотрудники нашего Ботанического сада-института во время «круглого 
стола» по вопросам ресурсного обеспечения и направлений их использования интро-
дукционными пунктами, месте ботаничских садов в современном обществе, проведен-
ного В. Я. Кузевановым. 

Сотрудники Ботанического сада-института выражают сердечную благодарность 
РФФИ и организаторам конференции за методическую, финансовую и моральную под-
держку в проведении конференции.  
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INTERNATIONAL CONFERENCE  

«PLANTS INTRODUCTION: THEORETICAL,  

METHODIC AND APPLIED PROBLEMS» 
 

International conference, dedicated to the 70
th

 anniversary of botanical garden-institute for-
mation and to the 70

th
 anniversary of the birth of professor M.M.Kotov, took place  in August, 

2009 on the basis of Mary State Technical University botanical garden-institute. 
 

 
ЛАЗАРЕВА Светлана Михайловна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, на-

учный руководитель Ботанического сада-института МарГТУ.  


