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Tarasova N.G., Burkova T.N. 
X international scientific conference of dyatomologist country’s of UUC  

«Morphology, cell biology, ecology. Floristic and history of development of 
diatomic wakes»  

С 9 по 14 сентября 2007 г. в г. Минске проходила  Х  юбилейная Меж-
дународная научная конференция диатомологов стран СНГ «Морфология, 
клеточная биология, экология, флористика и история развития диатомовых 
водорослей». Ее организаторами выступили Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка, Белорусский государ-
ственный университет, Институт геохимии и геофизики НАН Беларуси и 
Ботаническое общество РАН. 

В работе конференции приняли участие 66 специалистов из 40 науч-
но-исследовательских учреждений и высших учебных заведений 8 стран: 
Беларусь, Грузия, Израиль, Литва, Польша, Россия, Украина Чехия. Было 
заслушано 62 доклада, проведена дискуссия за круглым столом по теме 
«Экологические группировки диатомовых водорослей» под руководством 
С.Ф. Комулайнена, С.С. Бариновой и А.А. Свирид. Хочется отметить в ка-
честве положительного момента, что в процессе работы стендовой сессии 
каждому автору было предоставлено 10 минут для краткого изложения ма-
териала. 

Открывалась конференция докладом д.б.н., профессора Н.И. Стрель-
никовой об основных направлениях работы диатомологов России и стран 
СНГ за 25 лет, со времени проведения Первой Всероссийской школы диа-
томологов СССР в 1982 г. 

В рамках конференции работало три секции: “Морфология, система-
тика и биология диатомовых водорослей”, “Экология, география, флори-
стика”, “Эволюция диатомовых водорослей. Биостратиграфия”.  

                                                        
*Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти. 
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По результатам работы конференции была принята следующая резо-
люция: 

1. Отметить положительное значение всех 10 проведенных школ диа-
томологов (юбилейная Х школа именовалась уже Международной конфе-
ренцией) в развитии научных и практических диатомовых исследований на 
всем постсоветском пространстве, и впредь именовать такие школы кон-
ференциями диатомологов. 

2. Провести следующую ХI Международную конференцию диатомо-
логов в 2009 г. в Севастополе на базе Института биологии южных морей 
им. А.О. Ковалевского НАН Украины. 

3. Сохранить систему заказных докладов-лекций по насущным про-
блемам диатомологии (по молекулярно-генетическим исследованиям, о 
размножении и жизненных циклах диатомовых водорослей, о современ-
ных таксономических преобразованиях в системе Bacillariophyta, о внутри-
видовой изменчивости диатомовых водорослей, о принципах флористиче-
ского анализа применительно к диатомовым водорослям и др.). 

4. Продолжить проведение «круглых столов» и организацию темати-
ческих рабочих групп на следующих конференциях. 

5. Возобновить проведение рабочих семинаров между конференция-
ми. 

6. Начать подготовку к выпускам «Диатомовые водоросли России и 
сопредельных стран» по пеннатным представителям. С этой целью создать 
региональные группы для подготовки базы данных по единой выбранной 
компьютерной программе, и просить Институт биологии внутренних вод 
РАН в лице С.И. Генкала и М.С. Куликовского быть кураторами сбора ин-
формации по пеннатным диатомовы водорослям из различных регионов 
стран СНГ. 

7. Рекомендовать коллегам активный обмен информационными мате-
риалами и опубликованными источниками (статьями, монографиями, атла-
сами и т.д.). 

Хорошая организация работы конференции позволила выделить один 
день для проведения автобусной экскурсии по г. Минску и в музей архи-
тектуры под открытым небом, находящийся в его окрестностях. 

Хочется выразить искреннюю благодарность за организацию работы 
конференции и теплый прием  А.А. Свирид, Г.К. Хурсевич и С.В. Демидо-
вой, а также администрации Белорусского государственного педагогиче-
ского университета имени Максима Танка за финансовую поддержку кон-
ференции. 

 
Поступила в редакцию 

12 ноября 2007 г. 
 
 


