
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ОБЩЕСТВО ФИЗИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

им. К. А. ТИМИРЯЗЕВА РАН

БЮЛЛЕТЕНЬ 
ОБЩЕСТВА ФИЗИОЛОГОВ 

РАСТЕНИЙ РОССИИ

ВЫПУСК 29

МОСКВА * 2014

ISSN 2309-6063



УДК 581.1

Бюллетень Общества физиологов растений России. – Москва, 
2014. Выпуск 29. – 76 с.

Ответственный редактор чл.-корр. РАН Вл. В. Кузнецов

Редакционная коллегия:  к.б.н. В. Д. Цыдендамбаев,  
 к.б.н. Н. Р. Зарипова,  
 н.с.  Л. Д. Кислов, 
 м.н.с. У. Л. Кислова

© Общество физиологов растений России, 2014

© Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт физиологии 
растений им. К.А. Тимирязева РАН, 2014



3

Великие люди и открытия

Сиреневый сад и русский гений

В прошлом году исполнилось 120 лет со дня рождения уникального 
российского селекционера-самоучки Леонида Алексеевича Колесникова. Его 
имя широко известно среди ученых-ботаников, дендрологов, ландшафтных 
дизайнеров и садоводов-любителей. Оно не могло остаться незамеченным, 
ведь шутка ли – создать за свою жизнь 300 (триста!) сортов сирени. 

Сирень Колесникова – это почти термин, знак качества. В Москве в районе 
Северное Измайлово есть замечательный зеленый уголок – Сиреневый сад, 
где растет коллекция из разных сортов сирени, выведенных Колесниковым. 
Саду в 2014 году исполняется 60 лет, но это место не имеет статуса научного 
учреждения, не является объектом специальной охраны. В последние годы 
измайловскую достопримечательность вынуждены оберегать энтузиасты, 
забрасывая руководство просьбами сохранить это живое произведение 
искусства, в связи с бурным развитием дорожного строительства и 
повсеместной реконструкцией зеленых территорий в Москве. 
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Родился Леонид Алексеевич Колесников 18 мая 1893 года в зажиточной семье, 
младшим из пяти детей. Отец Алексей Семенович был купцом, почетным 
гражданином Москвы, владельцем приличной недвижимости (дом на 
Кузнецком мосту, квартира в Петербурге, дача в Ялте). Еще до рождения 
Леонида он приобрел 2,5 гектара в селе Всехсвятском (район станции метро 
«Сокол») и разбил там обширный сад. Мать будущего селекционера владела 
швейными мастерскими. Образование Леонид Алексеевич получал далекое 
от садоводства, но зато в престижных отечественных учебных заведениях  
— Реальном училище Воскресенского, затем на экономическом отделении 
Московского коммерческого института. В годы Первой Мировой войны 
участвовал в боевых действиях царской армии.

Жизнь семьи Колесниковых круто переменилась в 1917 году, когда к власти 
пришли большевики. Разумеется, у семьи все отобрали, оставили только 5 
соток в селе Всехсвятском. Сам Леонид тогда устроился работать шофером 
в Красную армию. 

В 1919 году произошло любопытное событие, навсегда определившее его 
судьбу. Леонид стоял у подъезда Большого театра, ожидая пассажира. И 
когда тот вышел с корзиной пышной сирени, полученной от благодарных 
зрителей, в воздухе словно запахло весной. Колесников уговорил артиста 
не выбрасывать корзину, и когда сирень завяла, забрал ее. «Как я за ней 
ухаживал, — писал он в 1957 году об этой сирени, — чем поливал и 
подкармливал, трудно сейчас припомнить. Но сирень вновь зацвела... С этого 
момента я и «заболел» сиренью».

Колесников начал ездить по разоренным дворянским усадьбам в поисках 
кустов сирени. Некоторые сорта ему удалось добыть в российских 
ботанических садах. К 1923 году у него уже набралось больше сотни 
различных сортов. 

Самое любопытное, что у Колесникова не было абсолютно никаких знаний 
в области садоводства. Но это не пугало его, наоборот, он с увлечением 
занялся самообразованием. Большое влияние на Колесникова оказало 
знакомство с М.П. Нагибиной, научным сотрудником Ботанического сада 
МГУ, занимавшейся декоративным садоводством. Она стала наставницей 
Колесникова в его опытах по выведению новых сортов сирени, привила 
научный подход, познакомила с трудами Мичурина и Тимирязева. Леонид 
Алексеевич достаточно быстро перешел от простого коллекционирования 
саженцев сирени к выведению новых сортов. Таким образом, до начала 
Финской войны 1939 года, куда он был направлен в рядах советской армии, 
ему удалось собственноручно создать около 100 новых сортов.
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“Что поражало западных сиреневодов — это то, что Леонид Алексеевич работал 
в полной изоляции от остальных коллег, — рассказывает Татьяна Полякова, 
вице-президент Международного общества сирени.  —  Американские, 
французские, британские селекционеры  —  все плотно общались друг с 
другом, делились черенками. Он же был один, без профессионального 
образования. Но Колесников обладал редким даром видеть конечный 
результат, глядя на родительские пары”.

Сирень для Колесникова не была источником заработка. Материальный 
достаток приносило автомобильное дело – он продолжал работать шофером, 
а затем автомехаником, начальником автобазы. Во время работы в ЧК он 
познакомился с одной из сотрудниц аппарата — Олимпиадой Якиманской, 
которая впоследствии стала не только его женой, но и ближайшей соратницей. 
В годы Великой Отечественной войны, пока муж был на фронте, уход за 
коллекцией сирени полностью лег на ее плечи.

В 1943 г. Колесников был тяжело ранен, направлен в Москву и получил 
возможность продолжить селекцию. В 1943 году его сад посещает Алексей 
Толстой, другие культурные деятели, а сад Колесникова приобретает все 
большую известность.

1950-е годы — годы общественного признания Колесникова. Про него, 
“мичуринца-самоучку”, пишут статьи, его сад посещают тысячи гостей. В 1952 
году он даже получает Сталинскую премию, высшую на тот момент награду. 

Колесников передает свой сад в дар под опеку государства, ему выделяют 
7 гектаров в Калошине для создания питомника сирени (это уже совсем рядом 
с нынешним московским районом Измайлово) и… сказка заканчивается.

Участок-то государство выделило, а профинансировать его благоустройство 
как будто забыло. Поэтому Колесников тратит всю свою Сталинскую премию 
на приведение пустыря в пристойный для высаживания сирени вид.

В сад на Соколе частенько стали захаживать воришки — охотники сорвать 
ветку редкого растения. И Колесников сам «на общественных началах» 
вынужден охранять сад. Понятно, что ничем хорошим это закончиться не 
могло - однажды он получает кирпичом по голове и надолго отправляется 
на больничную койку. Про уничтожаемые по глупости уникальные, 
единственные экземпляры новых сортов можно, наверное, не говорить. 

Район Сокола начал активно застраиваться, стало понятно, что сад в том 
месте просто не выживет – его необходимо срочно перевозить в Калошино. 
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Но только через несколько лет (в 1966 году) Колесникову выделяют 
государственную помощь на переезд коллекции. К невыразимому ужасу ее 
создателя помощь эта оказалась сомнительной. Кусты перевезли и пересадили 
с грубейшими нарушениями, из-за чего многие из них погибли. Кроме 
того, бульдозеры, которые в то время строили “хрущевки” в Измайлово, не 
стеснялись ездить прямо по саженцам. В результате из 300 сортов, созданных 
человеческим гением и колоссальным трудом, так, мимоходом в течение года 
были уничтожены примерно 250 сортов. Понятно, что Колесников этого 
пережить не смог — он слег с инфарктом и в 1968 году умер.

Посмертно, в мае 1973-го, Леонид 
Алексеевич был удостоен «Золотой 
ветки сирени» — высшей награды 
Международного общества сирени. Его 
сирень “Красавица Москвы” признана 
ЮНЕСКО самой красивым сортом 
сирени в мире. Различные сорта его 
сирени растут в парке Букингемского 
дворца, Королевских ботанических 
садах (Гамильтон, Канада), Холден 
Арбаритум и Арнолд Арбаритум (США), 
Тайницком саду Кремля, и многих других 
ботанических садах мира. 

В конце 2013 года появилась информация о планах восстановления 
московского Сиреневого сада. Тендер выиграли Британское архитектурное 
бюро LDA-design и российское Бюро Alphabet-city. В их проекте сад разделен 
на две природные зоны — парковую и ботаническую, где архитекторы 
предложили посадить молодую сирень, разбить цветники с многолетниками, 
построить питомники для выращивания саженцев. Намечено произвести 
ремонт пешеходных дорожек, площадок для отдыха, восстановить фонтан, 
который не работает уже несколько лет. Один из самых привлекательных 
пунктов проекта – возможность ведения научной работы, разведения новых 
сортов и обмена. Будем надеяться, что проект будет осуществлен бережно 
к существующим деревьям, что благоустройство сада не ограничится 
созданием лишь удобной зоны отдыха для москвичей, а сам сад, наконец, 
обретет облик и функции, задуманные его основателем.

Н.А. Орфёнов,
Российская академия бизнеса и 
предпринимательства, Москва

Если в раю есть сирень, то это – «Красавица Москвы»! 
(К.Чепмен, вице-президент Международного общества 
сирени по европейскому региону, Великобритания)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
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Дальневосточное отделение ОФР

Начало исследований по физиологии и биохимии растений на Дальнем 
Востоке связано с созданием Дальневосточного государственного 
университета (ДВГУ). Все работы имели практическое значение, а в 
качестве основного направления была выбрана химия растительного сырья 
(прежде всего, лекарственных и кормовых растений). Руководителями 
исследований были профессора Е.И. Любарский, Ю.В. Бранке, В.И. Савич, 
Л. Иольсон. Примерно в это же время были начаты работы на Приморской 
сельскохозяйственной опытной станции по исследованию химического 
состава продукционной части зерновых, бобовых и сахарной свеклы 
(Ф.Ф. Ефимов, Н.М. Фофанов, М.Е. Панченко, Г.Ф. Вологдин). Научные 
исследования стали более интенсивными, когда во Владивостоке был 
организован Дальневосточный филиал Академии наук СССР (1932 г.). 
В него вошли: Горнотаежная станция, Свекловичное опытное поле (орг. 
в 1930 г.) и Дальневосточная опытная станция ВИР (с 1935 г.). С этого 
времени начаты работы по изучению лекарственных (Д.А. Баландин) и 
ягодных (И.Ф. Беликов) растений. С организацией в 1935 г. И.Ф. Беликовым 
первой на Дальнем Востоке биохимической лаборатории расширились 
работы, связанные с изучением динамики накопления сахаров в сахарной 
свекле, распада сахарозы, углеводному и азотному обмену при вторичном 
отрастании листьев, влиянию осадков на состав азотистых веществ, влиянию 
почвенных условий на процессы сахаронакопления. Во время Великой 
Отечественной войны Дальневосточный филиал АН СССР и ДВГУ были 
закрыты. Направления научных исследований были значительно сокращены 
и переориентированы на поиск источников витаминов, растительных 
красителей и дубильных веществ в растениях дикой и культурной флоры 
для нужд медицины и др. отраслей производства военных лет (Д.А. 
Баландин, И.Ф. Беликов, М.А. Скрипка). После войны Дальневосточный 
филиал АН СССР вновь заработал, и исследования по физиологии растений 
продолжились в лаборатории биохимии, а затем в организованном отделе 
(1952 г.) биохимии и физиологии.
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В период 1952-1963 гг. новым объектом исследований стал женьшень 
- ценное лекарственное растение Дальнего Востока. Физиологи растений 
вели исследования совместно с ботаниками, микологами, химиками и 
фармакологами. Активно изучался световой режим, корневая продуктивность 
в зависимости от возраста растения и способа возделывания. На основе 
изучения анатомии семян разработан способ их ускоренного проращивания 
(И.В. Грушвицкий, З.И. Гутникова, П.П. Воробьева). Результаты этих лет 
послужили основой для разработки агротехники возделывания женьшеня, 
как на открытых плантациях, так и под пологом леса. Кроме того, изучалось 
изменение активности женьшеня в зависимости от возраста и условий 
произрастания (Ж.И. Абрамова, М.А. Гриневич, И.И. Брехман). 

С 1955 г. активно изучались вопросы физиологии цветения и 
нектаровыделения основных медоносов Дальнего Востока (Д.В. Гирник). 
Начиная с 1953  г. под руководством проф. И.Ф. Беликова и в течение 
более, чем 20 лет после его ухода в Биолого-почвенном институте 
исследовали образование, транспорт и распределение продуктов 
фотосинтеза в процессе онтогенеза у овощных, зерновых и древесных 
растений: в первую очередь, сои и риса (И.Ф. Беликов, М.Г. Морозова, Э.Я. 
Костецкий, Е.А. Карпов, И.В. Гладун, А.И. Сокирка, И.П. Холупенко, О.Л. 
Бурундукова, В.Н. Змеева), подсолнечника (Н.И. Четверикова), а также 
лука и чеснока (Н.М. Воронкова), корнеплодов (Б.И. Семкин), кедра, ели 
(Л.В. Козина), различных дикорастущих растений и морских водорослей 
(В.М. Медянников). Дополнительные работы исследованию передвижения 
ассимилятов (с использованием меченого углерода), влияния света, 
минерального питания растений позволили повысить урожайность 
культур. На примере столь важной для Дальнего Востока культуры – сои – 
было установлено, что в нативном растении формирование каждого боба 
происходит в основном за счет листа, в пазухе которого он находится. 
Стало ясно, почему урожайность культуры значительно снижается в 
загущенных посевах - нижние листья из-за недостатка света опадают. 
На основе полученных данных агротехника сои была скорректирована, 
и урожайность возросла. Кроме того были проведены работы по 
изучению биохимической индивидуальности семян сои с помощью 
радиоспектрометра – ядерного магнитного резонанса (М.К. Сазоненко, 
Б.И. Бартков). В 1971 г. при активной заинтересованности и участии акад. 
А.Л. Курсанова, проф. А.А. Прокофьева и других сотрудников ИФР РАН во 
Владивостоке состоялся симпозиум «Транспорт ассимилятов и отложение 
веществ в запас у растений», на котором обсуждались теоретические и 
практические аспекты проблемы.

К 1966 г. исследования по физиологии и биохимии растений проводились 
уже во многих учреждениях Дальнего Востока – Биолого-почвенном институте 
(БПИ), Институте биологически активных веществ, на кафедре физиологии 
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растений Приморского сельскохозяйственного института, Горнотаежной 
станции, Плодово-ягодной опытной станции, ДВ опытной станции ВИР. В 
1964 г. в БПИ была организована неструктурная группа физиологии растений, 
а через год – лаборатория физиологии растений (науч. рук. Э.Л. Климашевский), 
где изучалась физиологическая разнокачественность сортов культурных 
растений (кукурузы, сои и др.) в связи с различным уровнем корневого 
питания. Одним из направлений работы лаборатории являлось изучение 
интенсивности фотосинтеза и фотосинтетического метаболизма углерода у 
растений в неблагоприятных условиях среды, в частности, – в крайних условиях 
температуры (Ю.Н. Журавлев). Позднее в той же лаборатории начались 
исследования минерального питания овощных культур на искусственных 
средах с применением вермикулита местного месторождения в качестве 
наполнителя (Лар. А. Бойко, Люд. А. Бойко). Физиология больного растения стала 
направлением работы лаборатории вирусологии. Изучали влияние вирусной 
инфекции на рост растений и метаболизм фитогормонов (В.И. Малиновский, 
М.В. Сапоцкий), на фотосинтетическую и белоксинтезирующую функции 
листьев растений (Т.И. Музарок), роль фермента пероксидазы в защитном 
механизме растений (В.А. Андреева), методом изолированных протопластов 
изучали механизмы поглощения вирусов растительной клеткой (Н.Ф. Писецкая, 
Ю.Н. Журавлев).

Ко времени образования Всесоюзного 
общества физиологов растений (1988), а в 
дальнейшем Общества физиологов растений 
России (1991) основные физиологические 
на пра вления ис следов а ний были 
сосредоточены в лаборатории физиологии 
и биохимии рас тений,  которая в 
настоящее время именуется лабораторией 
биотехнологии растений. Лабораторию 
возглавляет акад. Ю.Н. Журавлев, который 
также является бессменным председателем 
Дальневосточного отделения ОФР и в этом 
году отметил свое 75-летие. 

На сегодняшний день основной 
состав отделения представлен научными 
сотрудниками Биолого-почвенного 
института, Института Биологии моря ДВО 
РАН и преподавателями ДВФУ. В 2012 году 
свое 50-летие отметил БПИ, директором 
которого более 20 лет является акад. Ю.Н. 
Журавлев. 

Ю. Н. Журавлев проф., акад. РАН,  
председатель дальневосточного отделения ОФР, 

лауреат Демидовской премии.
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Празднование юбилея Биолого-почвенного института в 2012 г. 
На фото: д.б.н. В.И. Малиновский, зам. пред. Дальневосточного отделения ОФР (слева); 

акад. Ю.Н. Журавлев, председатель отделения (в центре); 
проф., д.б.н. Э.Я. Костецкий, член отделения (справа).

Дальневосточный регион находится на краю огромного евроазиатского 
континента, где под влиянием арктических и тихоокеанских воздушных 
масс сформировалась никальная природа. В связи с этим объекты наших 
исследований и научные направления часто связаны с особенностями 
дальневосточной биоты. В регионе проходят северные границы ареалов 
многих видов, многие виды являются эндемиками, редкими и исчезающими 
видами лекарственных растений, и растений, содержащих биологически 
активные вещества. Дальневосточная флора представлена большим числом 
видов супралиторали и литорали. Территория Дальнего Востока России 
относится к зоне рискованного земледелия, здесь проходят северные границы 
рисосеяния, возделывания сои и т.д. Биотехнологические приемы во многом 
позволяют справляться с существующими проблемами. 

Биотехнология растений как научное направление, тесно связанное 
с исследованиями физиологических процессов в растениях, и область 
практического использования стала развиваться в БПИ с 1983 г. Тогда это 
направление исследования было обозначено как главное для лаборатории 
биохимии и физиологии растений БПИ. 

В лаборатории вирусологии был разработан метод получения безвирусных 
растений картофеля из апикальных меристем в культуре in vitro. Метод был 
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успешно адаптирован к условиям промышленного производства и по сей 
день применяется в семеноводстве картофеля Дальнего Востока. Большим 
успехом того времени можно считать создание в Приморье первой в России 
зоны закрытого семеноводства картофеля на безвирусной основе (Н.Ф. 
Писецкая). К 1986 году была получена коллекция сомаклональных вариантов 
стародавних и новых сортов риса, а также андрогенных дигаплоидов 
перспективных гибридов. Из коллекции были отобраны сомаклоны с 
агрономически ценными признаками – безостость, неосыпаемость зерна, 
раннеспелость и др., которые были использованы в качестве исходного 
материала для селекции риса. Всего было получено более 2000 линий (В.Н. 
Змеева, С.А. Пинкус). Для растений сои использована другая методика – 
индукция соматического эмбриогенеза в культуре каллусов (З.С. Юдакова, 
Т.В. Танашкина; Т.Ю. Горпенченко, А.В. Бабикова). 

Большое внимание уделяется изучению лекарственной флоры 
Дальнего Востока России. Н.Ф. Писецкая, закончив аспирантуру в 
лаборатории чл.-корр. РАН Р.Г. Бутенко в ИФР РАН по применению 
метода культуры ткани для выращивания суспензий клеток женьшеня, 
поставила первые эксперименты в этой области на Дальнем Востоке. 
Далее была получена культура каллусов воробейника, из которой 
в лаборатории физиологии и биохимии растений в 1988 году был 
выделен первый в стране промышленный штамм этого растения. 
В этом же году были получены 22 каллусные культуры женьшеня 
из растений различных популяций. Эти работы были активно 
поддержаны академиком Г.Б. Еляковым, директором Тихоокеанского 
института биоорганической химии (ТИБОХ). С тех пор оба института 
работают в этом направлении совместно. Тогда же в БПИ были 
заложены основы нового для биотехнологии растений направления 
– методы размножения in vitro для сохранения генотипов редких 
растений. Основная идея заключалась в том, чтобы с помощью 
биотехнологических приемов размножить наиболее ценные и успешные 
генотипы редкого вида и использовать их в сельскохозяйственном 
производстве или в восстановлении природных популяций.

В период с 1994 по 2006 гг. наблюдался сначала спад, а затем подъем 
интенсивности научных исследований в области физиологии растений. 
В этот период сформировались специалисты в области молекулярной 
генетики растений. Отдел биотехнологии стал широко использовать методы 
агробактериальной трансформации, клонирование генов, разные методы 
изучения экспрессии генов, ПЦР анализ (В.П. Булгаков, М.М. Козыренко, Е.В. 
Артюкова). В области биотехнологии коллектив начал заниматься генами, 
регулирующими биосинтез вторичных метаболитов. Первая публикация 
по этой теме отмечала, что биосинтез гинзенозидов в культурах клеток 
женьшеня с использованием нового подхода может быть увеличен до 6%. 



12 региональные отделения оФр

Были получены активные продуценты антрахинонов, изофлавоноидов, 
стильбенов и других биологически активных веществ. Заметно увеличилось 
число публикаций в престижных международных журналах. Расширился 
круг сотрудников, участвующих с устными, пленарными докладами в 
международных симпозиумах и конференциях. В исследованиях по регуляции 
биосинтеза биологически-активных веществ был использован комплексный 
подход, включающий биохимические, эколого-физиологические и др. методы 
исследований.

Сотрудники отдела биотехнологии и вирусологии Биолого-почвенного института ДВО РАН (2014г.)

На природном материале и материале созданной коллекции женьшеня из 
природных популяций (Т.И. Музарок) проводится изучение мезоструктуры 
листа фотосинтетического аппарата (О.Л. Бурундукова, Ю.А. Хроленко, 
Е.В.  Бурковская) и репродуктивной биологии: системы скрещивания, 
цитолого-эмбриологические и кариологические исследования (Т.Ю. 
Горпенченко, О.Л. Бурундукова, Ю.А. Хроленко, Л.С. Лауве). Популяционно-
генетические исследования природного женьшеня с помощью аллозимного 
анализа и молекулярных маркеров ДНК служат основой для разработки 
технологии восстановления природных популяций женьшеня (Ю.Н. 
Журавлев, Г.Д. Реунова, О.Г. Корень). На основе генетической паспортизации 
и идентификации растений разрабатываются технологии отбора маточных 
растений и  долгосрочные программы накопления материала для 
реинтродукции женьшеня. Таким образом, в лаборатории биотехнологии 
работы по рациональному использованию природных ресурсов стали 
вестись по двум направлениям: создание альтернативных источников сырья 
и сохранение природных.
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Параллельно проводятся физиологические и генетические исследования 
по сохранению генофонда редких, исчезающих, реликтовых и эндемичных 
видов растений. Исследована генетическая структура популяций ряда 
ценных редких видов (А.Б. Холина, О.Г. Корень, О.В. Наконечная), изучены 
особенности строения семян (Т.Ю. Горпенченко), их прорастание, реакция 
на криогенное хранение с целью создания низкотемпературных банков 
семян (Н.М. Воронкова, А.Б. Холина). При сравнительном анализе белковых 
компонентов семян ряда дальневосточных хвойных растений выявлены 
как общие, так и специфические компоненты. Наличие белков с низкой 
молекулярной массой отмечено у реликтовых и редких видов. Разработана 
методика длительного хранения семян основной лесокультурной породы 
Приморского края – сосны кедровой корейской (Т.П. Орехова). Проводятся 
исследования, направленные на определение цитогенетических и анатомо-
морфологических особенностей растений камчатско-сахалинского 
крупнотравья, имеющих высокий уровень фотосинтеза и большую 
биологическую продуктивность (Ю.А. Хроленко, Т.И.  Музарок, Т.Ю. 
Горпенченко). Исследуются особенности адаптации растений-галофитов 
к условиям морских побережий на основании анализа анатомических и 
мезоструктурных характеристик листа (наличие кранц-анатомии, систем 
солевыделения, галофильной суккулентности и т.д.), а также накопления 
некоторых элементов морской воды и тяжелых металлов (Е.В. Бурковская, 
Н.М. Воронкова, О.Л. Бурундукова). 

Лаборатория, которую возглавляет д.б.н. Э.А. Титлянов (ИБМ), 
занимается исследованиями физиологии морских растений. В 2012  г. 
им было опубликовано обзорное издание по использованию и 
культивированию морских растений в странах мира (особенно, странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона). Также в книге представлены 
результаты собственных исследований, проводившихся авторами в 
течение более 20 лет в России, Вьетнаме, Японии и Китае.

Отделение биохимии и биотехнологии (ДВФУ), возглавляемое 
проф. Э.Я. Костецким, с 2000  г. ведет набор абитуриентов. Учебный 
цикл построен на основе углубленного изучения современных методов 
исследования в области всех разделов биохимии. Обучение студентов 
на отделении осуществляется совместно со специалистами отдела 
биотехнологии БПИ, лабораторий ТИБОХ и ИБМ ДВО РАН. Проводятся 
исследования молекулярных механизмов термоадаптации у морских 
макрофитов, морских беспозвоночных и рыб на уровне основных 
фосфо- и гликолипидов мембран (проф. Э.Я. Костецкий и д.б.н. 
Н.М.  Санина). На основе веществ морского происхождения создаются 
новые иммуностимулирующие комплексы (ИСКОМ), ведется анализ 
их иммуномодулирующей способности (проф. Э.Я. Костецкий, д.б.н. 
Н.М. Санина, д.б.н., проф. А.М. Попов, к.м.н., ст.пр. А.В. Цыбульский)
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Новейшие направления биологических исследований (геномика, протеомика, 
метаболомика) активно осваиваются в БПИ, где в последние годы было 
создано специализированное отделение - ЦКП «Биотехнология и генетическая 
инженерия» (руководитель чл-корр. В.П. Булгаков). В рамках этих исследований 
заложены основы развития нанобиотехнологий, протеомики вторичного 
метаболизма, разработаны оригинальные методы увеличения биосинтеза 
вторичных метаболитов в культурах растительных клеток. 

Члены Дальневосточного отделения ОФР ведут совместную работу с 
другими научными учреждениями России, принимают активное участие в 
международных научных проектах, получают грантовую поддержку российских 
и зарубежных фондов. Ниже приведены лишь некоторые из них. 

Сотрудничество

•	 Соглашение о совместных научных исследованиях по популяционной 
генетике, филогении, экологии и культуре тканей видов рода Panax с 
отделом молекулярной систематики и сохранения биоразнообразия 
Института экологии и биологических ресурсов (Вьетнам) с 2010 по 2013 гг. 
(Ю.Н. Журавлев).

•	 Соглашение «Изучение вирусов растений овощных, декоративных, 
бобовых и зерновых культур, наиболее вредоносных и имеющих широкое 
распространение в Западной Европе и на Дальнем Востоке России» с 
Институтом эпидемиологии и диагностики патогенов Федерального 
центра исследований культурных растений (Германия) с 2012 по 2013 гг. 
(лаб. вирусологии зав. В.И. Малиновский). 

•	 Международный проект по изучению кедровых лесов Уссурийского 
заповедника с корейским университетом (Сеул, Южная Корея) с 2002 
по 2007 гг. (Т.П. Орехова).

Интеграционные проекты: 

•	 «Исследование молекулярно-генетических механизмов устойчивости 
растений к фитопатогенам» (БПИ ДВО РАН д.б.н. В.И. Малиновский и 
СО РАН, ИЦиГ СО РАН - к.б.н. Кочетов А.В., д.б.н. Першина Л.А.) 2012г.; 

•	 «Изучение биологического разнообразия, экофизиологических 
особенностей, скрининг наиболее перспективных для биотехнологии 
базидиомицетов и биосинтетические способности некоторых видов» 
(Журавлев Ю.Н. и УрО РАН, ИЭРиЖ - д.б.н. Мухин В.А.) 2012г.
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Гранты РФФИ: 

•	 «Программируемая гибель клеток в процессах неопластической 
трансформации растений» (В.П. Булгаков) 2011г.; 

•	 «Изучение генетической изменчивости природных популяций 
Panax ginseng C.A. Meyer для разработки стратегий их сохранения» 
(Ю.Н. Журавлев) 2011г.; 

•	 «Молекулярно-генетическое исследование дальневосточных видов 
семейства Araliaceae для разработки стратегий их сохранения» 
(Ю.Н. Журавлев) 2011г.; 

•	 «Фосфопротеомика растений: изучение взаимодействия протеинкиназ 
с факторами транскрипции, регулирующими вторичный метаболизм» 
(В.П. Булгаков) 2011г.; 

•	 «Изучение генетической изменчивости природных популяций Panax 
ginseng C.A. Meyer в России и Panax vietnamensis Ha et Grushv. и других 
видов женьшеня во Вьетнаме для разработки стратегий их сохранения» 
(Ю.Н. Журавлев) 2009г.; 

•	 «Исследование молекулярно-генетических механизмов стрессоустойчивости 
растений и восстановления фертильности гибридов с помощью методов 
хромосомной, генной и метаболической инженерии. Получение 
новых высокоадаптивных форм хозяйственно-ценных растений» 
(В.И. Малиновский и А.В. Кочетов ИЦИГ СО РАН) 2009г.; 

•	 «Модификация полисахаридов и карбогидразной активности в культурах 
клеток растений, трансформированных генами rol» (В.П. Булгаков и 
Е.А. Гюнтер УрО РАН, ИФ Коми НЦ) 2009г.; 

•	 «Женьшень Panax ginseng C.A. Meyer in situ и в условиях интродукции: 
физиолого-биохимические, цитологические и молекулярно-генетические 
механизмы регуляции продукционного процесса и биосинтеза 
гинзенозидов» (Ю.Н. Журавлев и Л.А. Семкина УрО РАН) 2009г.

Н.М. Воронкова, В.П. Булгаков, О.Г. Корень, Ю.А. Хроленко
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток
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ПамятИ  Х.Х. каРИмОва.  
Ученый и организатор науки в таджикистане

10.12.1935 - 12.01.2014

Наука Таджикистана понесла большую утрату. После продолжительной 
болезни 12 января 2014г. в возрасте 79 лет ушел из жизни  выдающийся 
ученый-биолог, академик АН Республики Таджикистан, Заслуженный деятель 
науки Республики Таджикистан, лауреат Государственной премии имени 
Абуали ибн Сино Хуршед Хилолович Каримов.

Х.Х. Каримов родился 10 декабря 1935 года в семье одного из 
известнейших таджикских педагогов, автора таджикского букваря Хилола 
Каримова. Окончив среднюю школу, Х.Х. Каримов в 1953 году поступает на 
биолого-почвенный факультет Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, который заканчивает в 1958 г. по кафедре биохимии 
растений. В том же году он поступает в аспирантуру по специальности 
«физиология растений». Его научным руководителем был известный русский 
(советский) фитофизиолог и биохимик профессор Александр Аркадьевич 
Прокофьев, внесший значительный вклад в развитие физиологии и биохимии 
растений в Таджикистане.

Х.Х. Каримов в аспирантуре под руководством А.А. Прокофьева 
занимался изучением эколого-физиологических основ и биохимических 
механизмов ритма развития растений эфемероидов с активной вегетацией 
в зимне-ранневесенний период и летним покоем. Результаты этих 
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исследований позволили ему сформулировать концепцию о природе летнего 
покоя растений и наметить пути повышения эффективности растениеводства 
в Таджикистане путём возделывания зимневегетирующих культур.

Обоснованные Х.Х. Каримовым представления о физиологических 
механизмах устойчивости зимневегетирующих растений к действию низких 
температур и особенностях их продукционного процесса явились теоретической 
основой для разработки способов выращивания различных растений 
(главным образом, кормовых культур) в течение зимнего периода. Им впервые 
было установлено, что характерными особенностями зимневегетирующих 
промежуточных культур является высокая устойчивость фотосинтетического 
аппарата к действию пониженной температуры, интенсивный синтез и 
накопление сахаров до наступления зимних похолоданий, способность к синтезу 
нуклеиновых кислот и белков, а также к быстрому возобновлению ростовых 
процессов при сравнительно невысокой температуре. Х.Х. Каримовым было 
установлено, что выращивание зимневегетирующих промежуточных культур 
в осенне-зимне-ранневесенний период года даёт возможность использовать 
орошаемые земли в течение года и получать с одного гектара до 40-50 т сухой 
биомассы за год; 30-35 т биомассы летне-вегетирующих культур и 10-15 т 
промежуточных культур (в период с сентября по апрель). 

Значение этих научных исследований Х.Х. Каримова состоит в том, что и 
в настоящее время, и в будущем в перспективе эти результаты могут служить 
физиологической основой эффективного применения агротехнологий 
интенсивного круглогодичного растениеводства с целью дальнейшего 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

В последние 10 лет основным направлением научных исследований 
Х.Х. Каримова являлись разработка теоретических основ повышения 
продуктивности растений, использование достижений и методов физиологии 
и биохимии растений, генетики и молекулярной биологии для повышения 
эффективности фотосинтеза, создание высокоурожайных, устойчивых к 
болезням и вредителям, а также неблагоприятным факторам среды сортов 
и гибридов важнейших сельскохозяйственных культур, совершенствование 
технологий их возделывания, применение биотехнологических приемов в 
растениеводстве.

Академик Х.Х. Каримов являлся руководителем научной школы по 
экспериментальной биологии растений в Таджикистане, директором 
Института физиологии растений и генетики Академии наук Республики 
Таджикистан (с 1986 по 2011г.), заведующим лабораторией физиологических 
основ интенсивного растениеводства этого института.

Им опубликовано 360 научных работ, в том числе 11 книг. Он многое 
сделал для развития науки в Таджикистане. С 1995 по 2013 гг. Х.Х. Каримов 
входил в состав Президиума Академии наук Республики Таджикистан. С 
1995 по 2000 гг. он работал в должности академика-секретаря Отделения 



Страницы памяти 19

биологических и медицинских наук АН РТ, а с 2001 по 2010 гг. – вице-
президентом АН РТ.

Х.Х. Каримов уделял большое внимание подготовке научных кадров 
высшей квалификации в Таджикистане. Под его научным руководством было 
подготовлено 15 кандидатских диссертаций. С 1987 г. до конца своей жизни он 
являлся бессменным председателем диссертационного совета Д 047.00.01 по 
специальности «физиология растений» (до 2002 г.) и «физиология и биохимия 
растений» (с 2003 г.) при Институте физиологии растений и генетики АН РТ, 
в котором было защищено 24 докторских и 94 кандидатских диссертаций.

Х.Х. Каримов был председателем Общества физиологов растений 
Таджикистана (с 1989 г.), почетным членом Общества физиологов растений 
России (с 1993 г.), членом редакционной коллегии журнала «Физиология 
растений», членом Научного совета АН СССР (1989-1991 гг.) по проблеме 
«Фотосинтез и продукционный процесс».

Х.Х. Каримов вложил много сил и энергии в развитие научной прессы в 
Таджикистане. С 1982 г. он являлся заместителем главного редактора, затем с 
1991 по 2000 гг. возглавлял редакционную коллегию журнала «Известия АН 
Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук», 
а с 1995 г. до конца своей жизни работал заместителем главного редактора 
журнала «Доклады Академии наук Республики Таджикистан». Х.Х. Каримов 
в разные годы редактировал большое число сборников научных статей и 
монографий по различным проблемам физиологии и биохимии растений, 
биотехнологии, экологии и научных основ интенсивного растениеводства.

За весомый вклад в развитие экспериментальной биологии в Таджикистане, 
за научные достижения и их внедрение в сельскохозяйственное производство, 
за подготовку кадров высшей квалификации, за большую научно-
организационную работу и педагогическую деятельность Х.Х. Каримов в 1996 
г. был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики 
Таджикистан», а в 2011 г. ему была присуждена Государственная премия 
Республики Таджикистан имени Абуали ибн Сино в области биологических, 
медицинских и сельскохозяйственных наук.

Х.Х. Каримову были присущи высокая человеческая культура, 
интеллигентность, широкая эрудиция, скромность, объективность, 
самоотверженность, принципиальность, скрупулёзность и настойчивость, 
доброе отношение к заботам и проблемам людей. 

Светлая память о Хуршеде Хилоловиче Каримове – видном учёном, 
прекрасном человеке навсегда останется в сердцах его родных и близких, 
его учеников и соратников и всех, кто был с ним знаком.

Х.А. Абдуллаев 
Институт ботаники, физиологии и генетики 
растений АН РТ, Таджикистан
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ПамятИ СтаНИСЛава НИкОЛаЕвИЧа ДРОЗДОва

02.06.1930 – 29.03.2014

29 марта 2014 г. ушел из жизни Станислав Николаевич Дроздов 
– известный ученый в области экологической физиологии растений, 
выдающийся организатор науки в Карелии, доктор биологических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки Республики Карелия и Российской 
Федерации.

С.Н. Дроздов родился в 1930 г. в семье ученого биолога-растениевода 
в г. Ставрополе Кавказском. В 1954 г. он окончил с красным дипломом 
Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый 
агроном», там же поступил в аспирантуру и по завершении аспирантской 
подготовки в 1957 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1958 г. С.Н. Дроздов переехал в Петрозаводск и приступил к работе 
в лаборатории экологической физиологии растений Института биологии 
Карельского филиала АН СССР в должности младшего научного сотрудника. 
Незаурядные научные способности и организаторский талант Станислава 
Николаевича были быстро замечены и по достоинству оценены. В 1960 г. он 
был утвержден в должности заведующего лабораторией, а в 1961 г. назначен 
директором Института биологии, который затем бессменно возглавлял на 
протяжении 35 лет.
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Тематика научных работ лаборатории в те годы была связана с изучением 
различных сторон минерального питания растений. Важным для сельского 
хозяйства республики результатом этих работ явилась разработка научно 
обоснованной системы минерального питания растений, в том числе 
и так называемой «северной дозы». Параллельно с этим лаборатория 
занималась вопросами устойчивости активно вегетирующих растений 
(картофель, многолетние травы) к заморозкам. Это потребовало разработки 
методики проведения искусственных заморозков и создания специальной 
экспериментальной базы, включающей вегетационные домики и камеры 
с регулированием условий среды. По результатам этих исследований С.Н. 
Дроздов успешно защитил в 1971 г. в диссертационном совете Всесоюзного 
института растениеводства им. Н.И. Вавилова (г. Ленинград) докторскую 
диссертацию на тему «Эколого-физиологические исследования устойчивости 
полевых культур к заморозкам».

В дальнейшем исследования лаборатории были направлены на изучение 
действия абиотических факторов среды (низкие и высокие температуры, 
световые условия) на терморезистентность и различные структурные и 
функциональные показатели клеток и тканей холодостойких и теплолюбивых 
растений, а также на изучение возможностей управления ростом, 
развитием и формированием продуктивности и устойчивости растений при 
неблагоприятных условиях с помощью физиологически активных веществ. 
Эти работы во многом предвосхитили становление и развитие современных 
исследований по адаптации и стресс-устойчивости растений к действию 
неблагоприятных факторов внешней среды.

По результатам многолетних исследований C.Н. Дроздовым совместно с 
сотрудниками лаборатории была выдвинута гипотеза «зонального» влияния 
температуры на устойчивость активно вегетирующих растений, а затем 
экспериментально подтверждена на различных видах и сортах растений. В 
дальнейшем научный интерес С.Н. Дроздова был сфокусирован на изучении 
эколого-физиологической характеристики растений, определении границ 
температурных зон и свето-температурных зависимостей СО2-газообмена 
у растений культурной и дикой флоры. Используемый при этом системный 
подход с постановкой многофакторных экспериментов в регулируемых 
условиях среды позволил перейти к количественной характеристике 
СО2-газообмена различных видов и сортов (генотипов) растений.

В 1996 г. коллектив лаборатории, возглавляемой Станиславом 
Николаевичем, официально был признан ведущей научной школой по 
экологической физиологии растений в стране. А чуть ранее (в 1995 г.) 
исследования по изучению эффективности СО2-газообмена интактных 
растений в зависимости от условий среды были отмечены премией имени 
И.И. Гунара. Не случайно научные работы С.Н. Дроздова получили широкую 
известность в нашей стране и за рубежом. В целом за годы исследований им 
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опубликовано более 450 научных работ, включая 3 монографии. Он является 
соавтором около десятка авторских свидетельств на изобретение, удостоен 
звания «Заслуженный изобретатель СССР».

Особо следует отметить, что на протяжении многих лет С.Н. Дроздов 
уделял очень много внимания подготовке молодых ученых. Под его 
руководством защищено более 20 кандидатских диссертаций.

Как директор Института биологии С. Н. Дроздов основной задачей 
считал становление и развитие в Карелии разноплановых биологических 
исследований. Его широкий научный кругозор, глубокое понимание 
задач, стоящих перед биологической наукой, определяющим образом 
сказались на формировании и выборе многих направлений исследований 
института. Большое внимание уделялось созданию стационаров и развитию 
материально-технической и приборно-аналитической базы института. 

С.Н. Дроздова всегда отличала активная гражданская позиция, 
которую он проявлял, постоянно участвуя в общественной жизни города и 
республики. Он неоднократно избирался председателем общества «Знание» 
г. Петрозаводска, членом Верховного Совета Карельской АССР, членом 
горкома КПСС, депутатом городского Совета депутатов трудящихся, 
председателем Карельского отделения Общества физиологов растений 
России, председателем Карельского отделения Всероссийского общества 
охраны природы. 

В 2011 г. решением Общего собрания на VII Съезде ОФР в Нижнем 
Новгороде С.Н. Дроздов был избран Почетным членом ОФР.

Многолетняя и плодотворная работа С. Н. Дроздова получила высокую 
оценку со стороны государства. Он награжден орденами «Дружбы народов» 
и «Знак почета», рядом медалей, многочисленными грамотами. 

Даже выйдя в начале 2013 года на пенсию, он до последних дней работал, 
писал научные статьи, беспокоился о положении науки в республике и стране. 
Добрую память о С.Н. Дроздове надолго сохранят его коллеги по лаборатории, 
многочисленные ученики и последователи, сотрудники Института биологии 
Карельского научного центра РАН.

А.Ф. Титов, В.В. Таланова
Институт биологии КарНЦ РАН, Петрозаводск
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XVI Зимняя Научная молодёжная Школа
«БИОЛОГИя РаСтИтЕЛьНОй кЛЕткИ»

1-6 февраля 2014 г., ЗБС МГУ имени С.Н. Скадовского
 

В дни студенческих каникул, с 1 по 6 февраля, состоялась очередная 
XVI Зимняя Научная Молодёжная Школа «Биология растительной 
клетки». Эта традиция зимних школ, заложенная чл.-корр. РАН и акад. 
РАСХН Раисой Георгиевной Бутенко, продолжается до сих пор. В этом 
году местом проведения Школы стала Звенигородская биологическая 
станция МГУ имени С.Н. Скадовского. Вечером в день приезда гостей 
принимал директор биостанции д.б.н. Валерий Михайлович Гаврилов, 
который рассказал об истории создания биостанции, ее современном 
состоянии, летних практиках и многочисленных мероприятиях, базой 
для которых служит ЗБС. Лекторы и слушатели были размещены в 
комфортабельных теплых коттеджах биостанции, а сами заседания 
происходили в конференц-зале ЗБС.
 

С приветственным словом к участникам 
обратились  председатель Оргкомитета проф., 
д.б.н. Алексей Федорович Топунов (ИНБИ РАН) 
и заместитель председателя Оргкомитета проф., 
д.б.н. Александр Михайлович Носов (заведующий 
кафедрой физиологии растений Биологического 
факультета МГУ).

 
По традиции в программу Школы вошли самые 

разнообразные темы, связанные с биологией 
растений – от фемтосекундных фотофизических 
процессов до многолетних фитоценотических 
изменений растительного покрова. В этом 
сезоне наибольшее число докладов представил 
Московский государственный университет 

Председатель Оргкомитета  
д.б.н. А.Ф. Топунов (ИНБИ РАН)
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им. М.В.Ломоносова (всего 11 докладов): кафедра физиологии растений 
Биологического факультета (3 доклада), НИИ физико-химической  биологии 
им. А.Н.Белозерского (4 доклада) и другие подразделения МГУ (4 доклада). 
Институт физиологии растений РАН им. К.А. Тимирязева РАН представил 
5 докладов, Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН – 3 доклада. Также были 
представлены Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Институт 
космических исследований РАН и TTP Labtech (Cambridge, UK).

Школа была проведена на самом высоком научном уровне. С пленарным 
докладом на острую и социально значимую тему «Трансгенные растения: 
перспективы и возможные риски» выступил профессор, чл.-корр. РАН, 
директор ИФР РАН, Президент ОФР  Вл.В. Кузнецов. Доклад вызвал 
нескрываемый интерес у слушателей, вопросы лились нескончаемой рекой. 
Обсуждение затронутой темы продолжилось вечером на круглом столе 
«Генетически модифицированные организмы. Pro et contra». Слушатели 
имели возможность задать свои вопросы Президенту ОФР Вл.В. Кузнецову, 
поделиться своими мнениями по потенциальным рискам широкого 
применения новых технологий в современном сельском хозяйстве. С 
заявленной темой в заметной мере перекликалось выступление заведующей 
группой функциональной геномики ИФР РАН, д.б.н. И.В. Голденковой-
Павловой.

Участники Школы “Биология растительной клетки” - 2014
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 Традиционные доклады сделали зав. лабораторией  молекулярных 
основ внутриклеточной регуляции ИФР РАН, профессор, д.б.н. Д.А. 
Лось («Сигнальные системы цианобактерий»), зав. кафедрой физиологии 
растений Биологического факультета МГУ, профессор, д.б.н. А.М. Носов 
(«Клеточные технологии получения биологически активных веществ 
растительного происхождения»), зав. лабораторией биохимии азотфиксации 
и метаболизма азота ИНБИ РАН, профессор, д.б.н. А.Ф. Топунов («Вездесущие 
гемоглобины»).

 
Московский государственный университет выступил с серией обзорных 

докладов: о роли малых РНК в морфогенезе и защите от патогенов (проф., 
д.б.н. А.Г. Соловьев), об эволюции проявления самонесовместимости и 
пола у растений (проф., д.б.н. В.В. Чуб), о применении вирусных векторов в 
биотехнологии растений (к.б.н. П.А. Иванов), о фоторецепторах у растений 
(к.б.н. Л.А. Коппель), о тактильной чувствительности корня (к.б.н. Т.Н. 
Бибикова). Была затронута такая практически важная тема, как селекция и 
технология выращивания картофеля (д.б.н С.Н. Еланский).

 
Были в программе и незапланированные приятные сюрпризы. Например, 

во время своего визита на Звенигородскую биостанцию профессор кафедры 
биоинженерии Биологического факультета МГУ, д.б.н. Е.С. Лобакова любезно 
согласилась прочесть доклад о роли и механизмах установления симбиозов 
между растениями и прокариотами.

 
Проблемы фотосинтеза, раскрытые в докладах зам. директора ИФПБ РАН, 

д.б.н. А.А. Цыганкова («Метаболизм водорода у фототрофов, и какая от него 
нам польза») и в.н.с. отдела биоэнергетики НИИ физико-химической биологии 
им. А.Н. Белозерского, д.б.н. М.Д. Мамедова («Фотосинтез: преобразование 
энергии света») показали практическую значимость фундаментальных 
разработок для создания новых технологий преобразования энергии.

 
По-своему интересен был доклад о строении растительных мембран, 

который представила зав. лабораторией мембран растительных клеток ИФР 
РАН, д.б.н. М.С. Трофимова.

 
Были представлены и свежие экспериментальные данные в докладах 

проф., д.х.н. А.Б. Вартапетяна («Программированная клеточная смерть у 
растений»), В.В. Макарова («Структура и функции субъядерных органелл 
растительной клетки») и многих других.

 
Слушатели ознакомились с необычными направлениями научных 

исследований. Например, любопытно было узнать, есть ли жизнь на Марсе 
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(Европе, Титане и других телах Солнечной системы)? Доклад представил 
д.б.н. К.Б. Шумаев. Мало кто задумывался, почему на продуктах во время 
жарки образуется аппетитная корочка. Этот вопрос был в полной мере 
освещен в докладе к.б.н. О.В. Космачевской «Реакция Майяра в кулинарии 
и в организме». Участники школы узнали, что такое карбонильный стресс 
и как «зажаристые» продукты реакции могут защищать организм от 
свободнорадикальных процессов.

 
Докладов было довольно много, рассказать о каждом из них в рамках 

небольшой заметки не представляется возможным. В аудитории царил дух 
торжества науки. Все участники, включая лекторов и организаторов школы, 
затаив дыхание, слушали доклады. Все было интересно, не было скучных тем 
или докладчиков.

 
Кроме научных докладов, были проведены несколько дискуссий и 

тематические вечерние заседания. Слушатели школы узнали, как защитить 
патентом свои интеллектуальные достижения, как проходит процедура 
патентования, какие международные критерии прилагаются к объектам 
патентного права, чем отличается полезная модель от изобретения и 
множество других вещей. По отзывам студентов удачной находкой оказалось 
проведение English Session: научный доклад о регуляции работы устьиц к.б.н. 
У.Б. Баштановой (TTP Labtech, Cambridge, UK) с обсуждением на английском 
языке. Кроме того, студенты-слушатели познакомились с типичными 
лингвистическими трудностями при написании статей на английском и 
некоторыми способами усовершенствовать свой английский.

 
Для молодых участников Школы была запланирована постерная сессия, в 

ходе которой они могли обсудить свои экспериментальные данные со всеми 
участниками (в первую очередь, с лекторами). Были представлены работы 
из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Москвы и других городов.

 
В культурной программе была организована автобусная экскурсия в 

г. Звенигород. Участники Школы посетили места, связанные с жизнью и 
деятельностью А.П. Чехова, ознакомились с интеллектуальной жизнью 
Звенигорода конца XIX – начала XX в., осмотрели крепостной вал 
Звенигородского Кремля, храмы Саввино-Сторожевского монастыря, 
имели возможность окунуться в купель при источнике. В роли экскурсовода 
выступил к.б.н. И.Ю. Сергеев (зам. декана Биологического факультета МГУ по 
летним практикам) – интересный рассказчик и большой знаток истории края.

В свободное от заседаний время слушатели гуляли по живописной 
заснеженной пойме Москва-реки, а выпускники Биологического факультета 
МГУ вспоминали свои летние практики, которые уже много лет проводятся 
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на Звенигородской биологической станции. Сотрудники ЗБС очень 
старались, чтобы слушатели и лекторы не испытывали никаких бытовых 
неудобств. Этому, в частности, способствовало отличное качество питания, 
организованного столовой: меню было довольно разнообразно, добротно и 
качественно. В комнатах было тепло и уютно, в чем незримая заслуга всех 
тех, кто обеспечивает «жизнеспособность» биостанции в зимнее время. 
Думаю, что я могу с полным правом от всех участников Школы выразить 
нашу сердечную благодарность за оказанный приём.

 Доклады можно было слушать на одном дыхании

Хочется также выразить благодарность Оргкомитету Школы за то, что 
это давнее начинание продолжается вопреки суровым временам, что есть те, 
кто пишет гранты на проведение Школы, убеждает спонсоров, рекламирует 
школу среди студентов и аспирантов, занимается заказом транспорта, 
собирает заявки на участие и делает огромную, внешне невидимую, работу 
по поддержанию и развитию Школы. Все мы – и лекторы, и слушатели 
Школы – выступаем как своего рода «пользователи» того титанического 
труда, который был вложен в организацию школы. Пусть не всё проходило 
гладко и в срок (критиковать со стороны всегда легче, чем делать самому). 
Но самое главное – что Зимняя Научная Молодёжная Школа «Биология 
растительной клетки» в очередной раз состоялась! Спасибо за это всем 
скромным труженикам Оргкомитета: к.б.н. К.В. Неверову (ИНБИ РАН, 
зам. председателя Оргкомитета), д.б.н. К.Б. Шумаеву (ИНБИ РАН), к.б.н. 



28 конФеренции, Симпозиумы, Съезды - 2013-2014

Л.А. Коппель (МГУ им. М.В.ломоносова), к.б.н. О.В. Аверчевой (МГУ им. 
М.В.Ломоносова) и другим.

 
Итак, XVI Зимняя студенческая Школа «Биология растительной клетки» 

завершилась. Но общение между участниками продолжается. Для этого 
нужно заглянуть на неформальную страничку www.vk.com/plantcell, где есть 
отклики участников, некоторые фотоматериалы. Будем надеяться, что год от 
года интерес к биологии растительной клетки среди студентов и аспирантов 
будет расти. Следить за новостями и записаться на будущие школы можно 
на официальном сайте Школы www.plantcell.ru.

Эти электронные ресурсы были созданы и теперь поддерживаются 
благодаря активности А.К. Злотникова (Научно-производственная фирма 
«Альбит»), А.А. Дергалёва (ИНБИ РАН), Л.А.Коппель и Г.В. Кочетовой 
(Биологический факультет МГУ).

 
В заключение следует отметить, что Школа «Биология растительной 

клетки» в этом году состоялась благодаря совместной организационной 
работе Института биохимии им. А.Н. Баха РАН, Института физиологии 
растений им. К.А.Тимирязева РАН, Биологического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Взаимная поддержка при организации Школы – это давняя 
традиция, заложена еще первым Председателем Оргкомитета – Раисой 
Георгиевной Бутенко. Будем надеяться, что эта традиция сотрудничества 
продолжится.

 
В текущем году финансовую поддержку Школе оказали РФПНиОП «Фонд 

биологических исследований» и Фонд Дмитрия Зимина «Династия».
 

В.В.Чуб,
МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва

Все фотоматериалы для статьи любезно предоставлены к.б.н. К.В.Неверовым.

http://www.vk.com/plantcell
http://www.vk.com/plantcell
http://www.plantcell.ru/
http://www.plantcell.ru/
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Зимняя научная школа
«СОвРЕмЕННая БИОЛОГИя & БИОтЕХНОЛОГИИ 

БУДУщЕГО»
26 января – 1 февраля 2014 г., Звенигород

Что нужно молодому ученому, чтобы получить добрую порцию 
вдохновения для продолжения научной деятельности? Немного расширить 
кругозор по части теоретических научных знаний, получить практический 
совет по решению наболевшего вопроса, обнаружить иные ориентиры, 
приобрести новые деловые связи. В этом контексте прошедшая школа была 
необычным и весьма удачным мероприятием: дух оптимизма, нацеленность 
на создание команды не меньше, чем на получение теоретических знаний, 
другой ракурс рассмотрения собственной научной деятельности. 

На школе научные теоретические лекции сочетались с различными мастер-
классами, круглыми столами и творческим общением на «околонаучные» 
темы. Последние занимают в деятельности ученого едва ли не большую часть 
сил и времени, чем тратится на экспериментальную работу, а для молодежи 
они фактически являются определяющими для построения дальнейшей 
научной карьеры.

Однажды в студеную зимнюю пору…
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Школа «Современная биология & Биотехнологии будущего» организуется 
отнюдь не впервые. Успешно прошли две летние и две зимние школы. 
Программа каждой последующей школы меняется с учетом результатов 
предыдущей, однако желание сделать ее максимально разнообразной и 
продуктивной выливается в ежедневный напряженный 12-часовой рабочий 
график. Популярность школы растет год от года, в этот раз организаторам 
поступило около 600 заявок, из которых организаторы отобрали 70. Еще 
несколько человек были приглашены как победители конкурса научно-
популярных текстов «Биомолекула». В итоге состав участников получился 
очень неоднородным как по возрасту, так и по специализации – 80 молодых 
ученых от студентов до кандидатов наук, представляющих около дюжины 
различных направлений биологии. Физиологов растений было только четверо 
– двое студентов, автор данной статьи и профессор кафедры физиологии 
растений биофака МГУ, д.б.н. В.В. Чуб, принимавший участие в школе в 
качестве лектора.

Теоретические лекции

Конечно, основная масса участников в своей деятельности имела 
непосредственое отношение к биотехнологиям, но, тем не менее, теоретические 
научные лекции были, в основном, более-менее рассчитаны на широкий круг 
слушателей-биологов. Ежедневно читалось по три научные лекции. В качестве 
докладчиков выступили ведущие российские ученые, а также специально 
приглашенные зарубежные специалисты. Участникам школы посчастливилось 
узнать об апоптозе, как средстве лечения болезней и о процессе естественного 
отбора применительно к эволюции молекул, о технологиях массового 
секвенирования в онкологии и иммунологии, о клеточных основах поведения 
животных и о том, способны ли братья наши меньшие творчески мыслить, о 
прекрасном мире термофильных прокариот и ужасных свойствах полипептидных 
нейротоксинов. Несколько лекций были посвящены биоинформатике и 
компьютерному моделированию в биологии и медицине: математические 
расчеты при разработке лекарственых средств, создание вируального растения 
через прогнозирование процессов роста и развития, современные достижения в 
моделировании биологических молекул и т.д.  Невозможно не отметить отдельно 
две блестящие лекции, где был продемонстрирован не только серьезный научный 
материал, но и  преподавательский талант докладчика: доклад чл.-корр. РАН 
В.А. Агола «Природа патогенности вирусов» и доклад проф. П.В. Сергиева 
«Бактериальная рибосома – фабрика по синтезу белков и мишень антибиотиков».

Когда специализация аудитории широкая, подобрать хороших докладчи-
ков и оптимальные темы для лекций достаточно сложно, но, судя по всему, 
организаторам это удалось. 
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Мастер-классы

Мастер-классы – самый удобный формат подачи практических знаний. 
Конечно, в идеале подразумевается выполнение участниками каких-то 
заданий или, как минимум, повторение действий за преподавателем. В рамках 
данной школы это не могло быть в должной степени реализовано, поэтому 
мастер-классы проходили в формате лекций, иллюстрированных примерами, 
с последующим обсуждением. Тем не менее, такой формат вполне подходит 
для большой аудитории и первого знакомства с теорией вопроса.

На мастер-классе «Наука в картинках: как и зачем делать понятные 
иллюстрации» участникам школы был представлен обзор типовых причин, 
почему их иллюстрации к докладу и публикации могут быть непонятны и 
непривлекательны, а также отклонены редакциями научных журналов. Мы 
узнали, что иллюстрации можно делать не только в «экселе» и «фотошопе» 
– существуют специальные современные программные сервисы для 
графической обработки научных данных и даже появляются коммерческие 
услуги по изготовлению сложных и качественных иллюстраций (например, 
подготовка трехмерных изображений, моделей белков или схем биосинтеза). 
Конечно, вряд ли такие услуги пригодятся студенту, в дипломе которого 
будет пять-шесть гистограмм, однако чем «круче» научный журнал, в 
который планируется подать статью, тем критичнее можно оценивать свои 
«художественные» навыки. Тема иллюстраций была продолжена в мастер-
классе «Векторная графика для чайников», где нас ознакомили с некоторыми 
популярными программами и областями применения векторов в научной 
работе, в том числе, верстке постеров.

Кто из нас не сталкивался с проблемой изготовления приличного постера 
(стенда) хотя бы один раз! Теме постеров на школе вообще было уделено 
много внимания. Участники школы привезли с собой постеры на тему 
своей научной работы, состоялась постерная сессия, в ходе которой можно 
было задать вопросы авторам и  с помощью специальных наклеек отметить 
понравившиеся работы. В то же время организаторы школы проводили свою 
собственную оценку постеров, по итогам которой состоялся специальный 
мастер-класс. Мы получили набор полезных советов по оформлению 
постеров и способам подачи научных данных: как повысить внешнюю 
привлекательность плаката, сделать его удобным для чтения и сохранить 
информативность без «перегруза». Примеры удачных и неудачных постеров 
были взяты, конечно, из работ, представленных участниками школы.
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Постерная сессия

Не менее полезным оказался мастер-класс по дистанционному 
обучению на онлайн-курсах: был представлен обзор интересных ресурсов 
для онлайн-обучения и конкретных курсов. Этот вид получения знаний 
приобретает в современном мире все большую популярность. Он, 
по-прежнему, пока остается дополнительным средством повышения 
самообразования, но уже появляются системы сертифицирования и 
выдачи оценочных свидетельств о прохождении курсов. Самое главное, 
начинают появляться работодатели и учебные заведения, принимающие 
во внимание подобные сертификаты.  В системе электронных услуг у 
некоторых учебных заведений имеются свои собственные онлайн-курсы, 
но есть и глобальные системы онлайн-обучения (например, Coursera.
org), где можно не только самим обучаться, но и вести свои собственные 
курсы. Курсы бывают платные и бесплатные, как регулярные, так и 
однократные. Какие-то курсы доступны только в режиме реального 
времени, со строгим расписанием занятий, с контрольными тестами, 
а какие-то можно проходить в свободном графике. Есть курсы в 
виде «презентация+голосовое сопровождение», а есть видеолекции с 
возможностью интерактивного общения с преподавателем. Сегмент 
русскоязычных курсов пока не так хорошо развит, но нет худа без добра, 
ведь прохождение курсов на иностранных языках – хорошая возможность 
дополнительного языкового тренинга. 
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Круглые столы

Ежедневно участники школы собирались для обсуждения наболевших 
жизненных вопросов, например, как написать статью, какие подводные 
камни возникают при сотрудничестве с другими научными коллективами 
и как установить добрые взаимоотношения внутри своей лаборатории, и 
как, в конце-концов, работать в условиях перманентного реформирования 
российской науки.

В обсуждении могли принимать участие все присутствующие, 
дополнительно же в качестве экспертов привлекались лекторы школы, 
люди из команды организаторов и специально приглашенные лица. В 
начале каждого круглого стола ведущий собирал интересующие вопросы 
и предложения на заявленную тему. Таким образом, на круглом столе о 
публикациях дискуссия развернулась вокруг вопросов о том, как грамотно 
выбрать журнал, стоит ли гнаться за импакт-фактором, публиковаться ли 
в платном издании, можно ли спорить с рецензентами и редакцией и т.д.  
Весьма болезненным и актуальным оказался вопрос, как молодому ученому 
вести себя в ситуации, когда шеф ставит в соавторы малопричастных к 
работе лиц или настаивает на публикации в нерейтинговом, но российском 
журнале, где он состоит в редколлегии. Вопрос о взаимоотношениях с 
соавторами-иностранцами тесно перекликался с темой круглого стола 
о построении сотрудничества с другими научными коллективами. 
Активнее всего обмен мнениями происходил при обсуждении вопросов 
разграничения и защиты авторских прав при выполнении международных 
научных проектов. Как выяснилось, тут некоторым участникам школы 
уже приходилось сталкиваться с недобросовестным поведением коллег. 
Конечно, нет универсального ответа на вопрос, как предотвратить или 
наказать присвоение результатов чужого интеллектуального труда. Тем 
не менее, стало очевидно, что порой сами ученые не готовы ни заботиться 
заранее об оформлении интелектуальных прав, ни отстаивать их в суде 
при возникновении конфликтных ситуаций.

Интересным получился круглый стол на тему, как найти свое место в 
лаборатории или как выбрать себе лабораторию для работы. Участники школы 
рассказывали о традициях и «иерархии» в своих научных коллективах, а те, 
кто работал в зарубежных учреждениях, смогли поделиться сравнительными 
характеристиками о российских и иностранных лабораториях, о положении 
молодых ученых. Например, почему в России считается нормой работать много 
лет в одной и той же лаборатории, в то время как в Европе и США перспективного 
молодого специалиста, наоборот, обязательно отправят на стажировки для 
приобретения опыта работы в различных научных коллективах. Всегда ли 
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идет на пользу делу спокойная «семейная» обстановка в лаборатории, чего 
ждать от авторитарного шефа, стоит ли «возиться» со студентами, как бороться 
с «дедовщиной» в лаборатории и пр. Также, как выяснилось в ходе обмена 
мнениями, для молодых ученых одним из самых острых вопросов является 
справедливое распределение в лаборатории полученных грантовых средств, 
особенно, если грант получен самим молодым ученым.

На круглом столе

Круглые столы проходили после ужина, завершая плотную ежедневную 
программу, однако, несмотря на усталость, аудитория каждый раз собиралась 
многочисленная, проявляя живой интерес к обсуждению. Безусловно, 
подобного рода круглые столы в программах молодежных школ могут стать 
полезным и интересным событием для участников, и отводить на них время 
– дело стоящее.

Ученый = предприниматель?

Каким бы фундаментальным и далеким от производства ни казалась 
своя научная работа, полезно периодически рассматривать ее через 
призму конвертации в продукт для финансовых инвестиций. Эту 
идею команда организаторов старались привить участникам школы 
с помощью целого комплекса мероприятий. Под термином «продукт» 
может подразумеваться не только открытый биологический закон, но и 



зимняя школа «Современная биология…» 35

методики, модели. Ученому не стоит лениться прогнозировать конечный 
выход, нужно уметь популярно объяснять значение своего исследования 
и преподносить его с выгодной стороны. С какой стати ученому думать 
и действовать, как предпринимателю? А с такой, что некоторые черты 
«предпринимательского» образа мышления многим ученым попросту 
помогут хотя бы эффективнее работать: быстрее достигать поставленных 
задач, правильно выбирать партнеров для сотрудничества, вовремя 
распознавать бесперспективные цели и пр.

Не секрет, что в России у нас «модернизации и инновации» часто остаются 
бумажными декларациями, до коммерческого инвестирования в научные 
разработки дело доходит редко и, мягко говоря, неэффективно. Откровенная 
невостребованность результатов научной работы оказалась одним из самых 
демотивирующих факторов, о которых говорили молодые ученые – участники 
школы. В «лечебных целях» в рамках программы школы нам были предложены 
встречи со специалистами Центра инновационного развития Москвы, 
Российского венчурного фонда, знакомство с опытом команды организаторов 
и с инициативой экономфака МГУ по подготовке специалистов в области 
менеджмента в биотехнологиях. Также в качестве тренировки навыков 
предназначалось такое необычное для ученых мероприятие, как форсайт. 

Форсайт

Форсайт представляет из себя нечто среднее между мастер-классом, 
круглым столом и медитацией на заданную тему – это своеобразный метод 
мозгового штурма, который применяется для прогнозирования долгосрочных 
результатов. Форсайт проводился поэтапно в течение трех дней. По задумке 
организаторов школы участники, разделившись на команды согласно своей 
научной специализации, должны были составить прогноз развития своей 
отрасли науки, предложить идеи будущих научных открытий и указать 
на практические проблемы человечества, которые будут с их помощью 
решены. В качестве промежуточного задания участникам в один из дней 
было предложено коллективно разработать рекомендации по выживанию 
научного коллектива в период критического безденежья. Сделать это можно 
было путем предполагаемой коммерциализации какой-нибудь научной 
технологии или, наоборот, предложив ученым способ альтернативного 
заработка. В конечном итоге результаты форсайта предполагалось в будущем 
усилиями организаторов оформить в виде некоего реального проекта.

По ряду причин, к сожалению, конечной цели форсайта не удалось 
достигнуть. У участников не сложилось комплексного представления 
о целях и задачах, тем более, что с идеями и проектами командам пришлось 
выступать не перед экспертным жюри, а друг перед другом. Участники 
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школы чувствовали свою некомпетентность при попытках составить прогноз 
развития отрасли науки или открытия новых биологических законов. В связи 
с этим, к огорчению организаторов, они восприняли формат мероприятия, не 
всерьез, исключительно как игровой, с соответствующими результатами. Тема 
выживания научного колектива в условиях потери финансирования вызвала 
наибольший интерес и активное обсуждение. Пожалуй, данный этап форсайта 
можно считать состоявшимся, а сама тема вполне подходит для обсуждения 
в формате круглого стола не только на молодежных школах. 

Ничто не привязывает современного человека крепче, чем точка доступа wifi

* * *
Организаторы школы не прерывают своего общения с участниками 

и  после окончания мероприятия, например, через группы в социальных 
сетях, порталы Futurebiotech и Биомолекула. Нет закрытой информации 
«только для своих»: те, кто не смог по каким либо причинам принять участие 
в школе (в этой или в прошедших), могут посмотреть видеозаписи лекций и 
мастер-классов, которые выкладываются на портале Futurebiotech, а также 
прочитать статьи, опубликованные в сети по результатам круглых столов. 

http://winter.futurebiotech.ru/ (Официальный сайт Школы)
http://biomolecula.ru/content/1405 (подробный отчет о Школе)

Н. Р. Зарипова
Ученый секретарь ОФР

http://winter.futurebiotech.ru/
http://biomolecula.ru/content/1405
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Первое информационное письмо

VIII СЪЕЗД  
ОБщЕСтва ФИЗИОЛОГОв РаСтЕНИй РОССИИ

всероссийская научная конференция с международным участием 
и школа для молодых ученых 

«Растения в условиях глобальных и локальных  
природно-климатических  

и антропогенных воздействий»
21-26 сентября 2015 года

Петрозаводск, Республика карелия, Россия

Дорогие коллеги!

Республика Карелия расположена на Северо-Западе Европейской части 
России. Карелия хорошо известна не только в России, но и за рубежом благодаря 
целому ряду уникальных архитектурных и культурно-исторических объектов, 
таких как Кижский архитектурный ансамбль, Валаамский и Соловецкий 
монастыри, входящих в список памятников всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО и являющихся национальным достоянием России. 

Республика богата природными ресурсами и славится своими национальными 
парками и заповедниками, среди которых заповедник «Кивач», национальные 
парки «Паанаярви», «Калевальский»  и «Водлозерский», а также хорошо 
известный нашей стране курорт «Марциальные воды» с уникальными 
целебными минеральными водами. 

Столицей Карелии является  г. Петрозаводск, основанный в 1703 г. Петром 
Великим. В настоящее время это политический, научный и культурный центр 
республики. В Петрозаводске  находится Карельский научный центр РАН, 
имеются несколько вузов, 5 театров, филармония, органный зал, Национальная 
библиотека, различные музеи, художественные галереи и выставочные залы. 

VIII Съезд ОФР будет проходить в главных научных организациях города 
– Карельском научном центре РАН и Петрозаводском государственном 
университете.
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НаУЧНЫЕ НаПРавЛЕНИя

1. Фотосинтез, дыхание и продукционный процесс
2. Онтогенез растений и его регуляция
3. Геном растений и регуляция его экспрессии
4. Водный статус и ионный гомеостаз
5. Клеточная биология и биотехнология
6. Растения в условиях глобальных природно-климатических и 

антропогенных воздействий, механизмы стресса и адаптации
7. Биология трансгенных растений
8. Физиология и биохимия растений в вузах в 21-м веке

В зависимости от поступления материалов по указанным направлениям 
названия секций и их количество могут быть изменены.

УЧРЕжДЕНИя-ОРГаНИЗатОРЫ: 

Российская академия наук, Общество физиологов растений России, Научный 
совет по проблемам физиологии растений и фотосинтеза РАН, Институт 
биологии Карельского научного центра РАН, Институт физиологии растений 
им. К.А. Тимирязева РАН, Институт леса Карельского научного центра РАН, 
Петрозаводский государственный университет

ОРГаНИЗаЦИОННЫй кОмИтЕт

Титов А.Ф., чл.-корр. РАН  Сопредседатель  (Петрозаводск)
Кузнецов Вл.В., чл.-корр. РАН  Сопредседатель  (Москва)
Немова Н.Н. чл.-корр. РАН Сопредседатель  (Петрозаводск)

Ветчинникова Л.В. д.б.н.   (Петрозаводск)
Войников В.К. проф.   (Иркутск)
Гамалей Ю.В. чл.-корр. РАН   (Санкт-Петербург)
Головко Т.К. проф.   (Сыктывкар) 
Гончарова Э.А., проф.  (Санкт-Петербург)
Ермаков И.П. проф.   (Москва)
Жиров В.К. чл.-корр. РАН   (Апатиты),
Журавлев Ю.Н. акад. РАН   (Владивосток)
Зарипова Н.Р. к.б.н.  Ученый секретарь  (Москва)
Казнина Н.М. к.б.н.   (Петрозаводск)
Кузнецов В.В. проф.   (Москва)



VIII Съезд оФр 39

Кулаева О.Н. проф.   (Москва)
Лукаткин А.С. проф.   (Саранск)
Марковская Е.Ф. проф.   (Петрозаводск)
Медведев С.С. проф.   (Санкт-Петербург)
Новицкая Л.Л. д.б.н.  (Петрозаводск)
Носов А.М. проф.   (Москва)
Романов Г.А. проф.  (Москва)
Саляев Р.К. чл.-корр. РАН   (Иркутск)
Соколов О.И. д.б.н.   (Саратов)
Таланова В.В. д.б.н.   (Петрозаводск)
Тараканов И.Г. д.б.н.   (Москва)
Тарчевский И.А. акад. РАН   (Казань)
Тихомиров А.А. проф.   (Красноярск)
Холодова В.П. к.б.н.   (Москва)
Хрянин В.Н. проф.  (Пенза)
Цыдендамбаев В.Д. к.б.н.  (Москва)

кЛЮЧЕвЫЕ ДатЫ

Первое информационное письмо  июнь 2014
Прием регистрационных форм  до 15 апреля 2015
Прием материалов для публикации  до 15 апреля 2015
Второе информационное письмо  1 июня 2015
Программа конференции  1 июля 2015
Регистрация участников 20-21 сентября 2015
Открытие съезда  21 сентября 2015
Рабочие дни 21-25 сентября 2015
Экскурсии 25-26 сентября 2015
Отъезд участников 26-27 сентября 2015

РаБОЧИЕ яЗЫкИ – русский или английский

ПРавИЛа ПРИЕма тЕЗИСОв

•	 Язык тезисов – русский или английский;
•	 Материалы представляются в электронном виде по E-mail  

2015plant.phys@gmail.com в формате doc или rtf до 15 апреля 2015 года; 
•	 Имена файлам следует давать по имени первого автора с указанием 

номера направления  (пример: Иванов_1tezis.doc).
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ПРавИЛа ОФОРмЛЕНИя тЕЗИСОв

•	 Объем: не более 1 страницы (включая название, авторов, организации, 
адреса и контактную информацию);

•	 Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Office Word 97–2003. 
таблицы, формулы, рисунки и цитирование литературы не допускаются;

•	 Шрифт: Times New Roman, 10 пт;
•	 Межстрочный интервал: одинарный (1.0);
•	 Ширина полей: по 2 см с каждой стороны;
•	 Название на русском языке ПРОПИСНЫмИ БУквамИ, ПОЛУжИР-

НЫм ШРИФтОм, вЫРавНИваНИЕ ПО ЦЕНтРУ; 
•	 Название на английском языке строчными буквами, полужирным 

шрифтом, выравнивание по центру; 
•	 Фамилии и инициалы авторов – с верхними цифровыми индексами (если 

они работают в разных организациях), строчными буквами, полужирным 
шрифтом, выравнивание по центру;

•	 Учреждение, адрес, город, страна, телефон, факс E-mail – строчными 
буквами, выравнивание по центру; 

•	 Текст – выравнивание по ширине. Абзацный отступ – 1.25 см. Латинские 
названия видов, родов и семейств выделяются курсивом. 

Редактирование тезисов не предусмотрено. Принятые к печати тезисы до-
кладов публикуются в авторской редакции. Ответственность за достовер-
ность представленных данных несут их авторы. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонять тезисы, не соответствующие тематике, а также при 
нарушении сроков представления материалов, оплаты или требований к 
оформлению.

ПРИМЕР 

ЭкСПРЕССИя ГЕНОв PCS И VNA-E в кОРНяХ И ЛИСтьяХ ПРОРОСткОв яЧмЕНя 
ПРИ ДЕйСтвИИ каДмИя

Expression of PCS ans VNA-E genes in roots and leaves of barley plants  
under cadmium effect

казнина Н.м., титов а.Ф. , топчиева Л.в., Лайдинен Г.Ф., Батова Ю.в.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Карельского 
научного центра Российской академии наук, 185910, ул. Пушкинская, 11, Петрозаводск, Респу-

блика Карелия, Россия
Тел.: (8142)76-27-06; Факс: +7(8142)769810; Е-mail: kaznina@krc.karelia.ru

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст ....
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ОРГаНИЗаЦИОННЫй вЗНОС

Оргвзнос для участия в конференции составляет для членов ОФР – 800 руб., 
для молодых ученых (до 35 лет включительно) – 400 руб.; для остальных 
участников из России и стран СНГ – 1200 руб. (молодые ученые до 35 лет 
включительно – 600 руб.), для иностранных участников – 50 евро.

Сумма оргвзноса включает расходы на участие в работе конференции и кофе-
брейки, комплект участника, публикацию в сборнике не более 3 тезисов, 
фуршет и обзорную экскурсию по городу.  

Публикация тезисов без личного участия в конференции (заочное участие) 
составляет 400 рублей за одни тезисы (сумма включает расходы на 
публикацию и отправку сборника по почте).

Оплата регистрационного взноса должна быть осуществлена до 01 августа 
2015 года путем денежного перевода на следующие банковские реквизиты:

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ»; к/СЧ: 30101810500000000653; БИк: 044030653; ИНН: 
7707083893; ОкПО: 09171401; ОкОНХ: 96130; кПП: 783502001; 
Счет получателя: 40817810955761050182; Получатель: Лаврова 
Виктория Витальевна; Назначение платежа (указать фамилию, 
инициалы и слово «оргвзнос)

Просьба выслать скан платежного документа на E-mail lavrova.plant2015@
gmail.com 

кОНтактНЫЕ аДРЕСа ОРГкОмИтЕта

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии Карельского научного центра Российской 
академии наук (ИБ КарНЦ РАН)
ул. Пушкинская, 11, 185910, Петрозаводск, Республика Карелия, 
Россия  Тел.: +7(8142)76-27-06; Факс: +7(8142)76-98-10

E-mail: 2015plant.phys@gmail.com, kaznina@krc.karelia.ru, kharkina@krc.karelia.ru 
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Вся информация о конференции размещается на сайтах  http://biology.krc.
karelia.ru/ (страница Карельского отделения ОФР/раздел Мероприятия) 
и http://ofr.su

РЕГИСтРаЦИОННая ФОРма

Фамилия ________________________________________________________
Имя __________________  Отчество __________________________________
Название организации (полное и сокращенное)
_________________________________________________________________
Адрес организации (страна, индекс, город, улица, дом) ____________________
_________________________________________________________________
Должность _______________________________________________________
Ученая степень, звание ______________________________________________
Телефон (с кодом города) ___________________________________________
Факс (с кодом города) _______________________________________________
E-mail ___________________________________________________________
Авторы и название доклада (фамилию докладчика подчеркнуть)
__________________________________________________________________
Научное направление _______________________________________________
Вид участия (устный доклад, стендовый доклад, заочное участие) 
__________________________________________________________________
Я – молодой ученый (отметить): ДА / НЕТ

Заполненная на каждого участника регистрационная форма представляется 
в электронном виде по E-mail 2015plant.phys@gmail.com в формате doc или 
rtf до 15 апреля 2015 года. 
Имена файлам следует давать по имени с указанием номера научного на-
правления (пример, Иванов_1regform.doc).

ДОБРО ПОжаЛОвать в ПЕтРОЗавОДСк!
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 мИНИСтЕРСтвО ОБРаЗОваНИя И НаУкИ УкРаИНЫ 
ХаРькОвСкИй НаЦИОНаЛьНЫй УНИвЕРСИтЕт 

имени в.Н. каРаЗИНа
БИОЛОГИЧЕСкИй ФакУЛьтЕт

каФЕДРа ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИмИИ 
РаСтЕНИй И мИкРООРГаНИЗмОв

УкРаИНСкОЕ ОБщЕСтвО ФИЗИОЛОГОв РаСтЕНИй

3-я мЕжДУНаРОДНая НаУЧНая кОНФЕРЕНЦИя

«РЕГУЛяЦИя РОСта И РаЗвИтИя РаСтЕНИй: ФИЗИОЛОГО-
БИОХИмИЧЕСкИЕ И ГЕНЕтИЧЕСкИЕ аСПЕктЫ»,

посвященная 125-летию кафедры физиологии и биохимии растений 
и микроорганизмов Харьковского национального университета  

имени в.Н. каразина

11 – 13 ноября 2014 года г. Харьков

Первое информационное письмо

УважаЕмЫЕ кОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе 3-й МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  «РЕГУЛяЦИя РОС та И РаЗвИтИя 
РаСтЕНИй: ФИЗИОЛОГО-БИОХИмИЧЕСкИЕ И ГЕНЕтИЧЕСкИЕ аСПЕктЫ» 
посвященной 125-летию кафедры физиологии и биохимии растений и 
микроорганизмов ХНУ имени В. Н. Каразина. Конференция будет проходить 
в г. Харькове 11-13 ноября 2014 года на базе кафедры физиологии и 
биохимии растений и микроорганизмов Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина. Информация о конференции размещена 
на сайте биологического факультета: www-biology.univer.kharkov.ua;  
http://www-plantphysiol-bio.univer.kharkov.ua/Conference.html 
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тЕматИЧЕСкИЕ НаПРавЛЕНИя РаБОтЫ кОНФЕРЕНЦИИ
1. Физиолого-биохимическая регуляция роста и развития растений
2. Молекулярно-генетические механизмы регуляции процессов роста 

и развития 
3. Рост и развитие растений в условиях стресса
4. Рост и развитие во взаимодействии растение-микроорганизм
5. Использование методов in vitro в исследовании роста и развития 

растений
6. Прикладные аспекты регуляции роста, развития и продуктивности 

растений
7. Рост и развитие растений – методология преподавания  
Окончательная программа будет сформирована в соответствие с заяв-

ленными темами докладов участников.

РаБОЧИЕ  яЗЫкИ: украинский, русский, английский

ФОРмЫ УЧаСтИя в кОНФЕРЕНЦИИ: очная (устный доклад, стендовый 
доклад или участие без доклада) и заочная (публикация тезисов).

В рамках конференции планируется работа по тематическим направлениям, 
проведение заседание УОФР, посвященное 125-летию  основания кафедры 
ФБРиМ ХНУ им. В.Н. Каразина, организация «круглых столов», а также конкурса 
на лучшую работу среди молодых ученых. 

РЕГИСтРаЦИя И ПОДаЧа тЕЗИСОв ДОкЛаДОв
Для участия в конференции необходимо прислать ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 

и РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ на электронный адрес оргкомитета  
e-mail: plantgrowth@meta.ua до 31.08.2014.

   Материалы принимаются ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. 

ПРавИЛа ОФОРмЛЕНИя тЕЗИСОв ДОкЛаДОв
Текст тезисов объемом до двух страниц (включая аннотацию на 

английском языке) должен быть набран в программе Microsoft Word (тип 
файла «doc» или «rtf») на украинском, русском  или английском языках. 
Название файла должно соответствовать фамилии первого автора латиницей. 
Формат страницы – А 4, все поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, 
интервал 1.5, отступ первой строки абзаца – 1 см, выравнивание – по ширине. 
Латинские названия растений выделяются курсивом. Тезисы подаются без 
переносов, таблиц, рисунков и графиков. Ссылки на литературу в тексте 
приводятся в круглых скобках, где указываются фамилия автора и год 
публикации. В конце тезисов приводится краткая аннотация на английском 
языке (не более 7-10 строк).
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ПРИмЕР ОФОРмЛЕНИя тЕЗИСОв:

Б И О Х И м И Ч Е С к И Е  И  Г Е Н Е т И Ч Е С к И Е  а С П Е к т Ы 
ФОтОПЕРИОДИЧЕСкОй РЕакЦИИ РаСтЕНИй

жмурко в.в1., Файт в.И.2

1 Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 
каф. физиологии и биохимии растений и микроорганизмов

пл. Свободы 4, г. Харьков – 61022, Украина
e-mail: zhmurko@univer.kharkov.ua
2 Селекционно-генетический институт – Национальный центр 

семеноведения и сортоизучения
Овидиопольская дорога 3, г. Одесса, 65036, Украина

Текст тезисов доклада.....................................

Summary ................................................................

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника тезисов 
докладов до начала конференции. 

По результатам работы конференции планируется издание специального 
выпуска журнала «вЕСтНИк ХаРькОвСкОГО НаЦИОНаЛьНОГО 
УНИвЕРСИтЕта: СЕРИя БИОЛОГИя»  http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/

Отбор  статей для публикации в спецвыпуске будет проведен на 
основании решения научного комитета конференции и сделанных на 
конференции докладов.

ОРГвЗНОС За УЧаСтИЕ в кОНФЕРЕНЦИИ:
 Очное участие: 175 гр. (для молодых ученых 125 гр.)
 Заочное участие: 150 гр. (для молодых ученых 100 гр.)
 Для зарубежных участников: 20 €

Оргвзно с очных у час тников включае т  оплат у :  рассылки 
информационных материалов, публикации тезисов докладов, издания 
специального выпуска «Вестника ХНУ. Серия БИОЛОГИЯ», комплекта 
с материалами участника конференции, кофе-брейков, частично 
экскурсионной программы. 

Оргвзнос заочных участников включае т оплат у :  рассылки 
информационных материалов, публикации тезисов докладов, издание 
специального выпуска «Вестника ХНУ. Серия БИОЛОГИЯ». 

Оргвзнос оплачивается почтовым или банковским переводом до 
15 сентября 2014 года или лично при регистрации. На бланке почтового 
перевода обязательно указывается фамилия, имя, отчество участника, 
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а также назначение платежа «ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ» 
и фамилии контактных лиц (Попова Ю.В., Раевская И.Н.). Сканированную 
копию квитанции об оплате необходимо отправить в оргкомитет на эл. адрес 
plantgrowth@meta.ua не позднее 15 сентября 2014 года

РЕГИСтРаЦИОННая ФОРма 
участника конференции 

«РЕГУЛяЦИя РОСта И РаЗвИтИя РаСтЕНИй: 
ФИЗИОЛОГО-БИОХИмИЧЕСкИЕ И ГЕНЕтИЧЕСкИЕ аСПЕктЫ» 

 (Харьков, 11-13 ноября 2014 г.)

Фамилия, имя, отчество (полностью)_____________________________
Ученая степень, звание  ________________________________________
Организация _________________________________________________
Место работы (кафедра, факультет, подразделение) ________________
_____________________________________________________________
Должность ___________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________
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международный семинар 
“NEw AChIEVEmENtS IN PlANt SCIENCES”

09 июня 2014 г., Москва, ИФР РАН

Программа семинара

11:00-13:00

Prof. E. Wurtele (Iowa State University, USA): “Metabolic and regulatory 
networks: Carbon allocation in plants” 

Prof. C. Chapple (Purdue University, USA): “Disruption of the transcriptional 
coregulatory complex Mediator rescues the stunted growth of a lignin-deficient 
Arabidopsis mutant”

Prof. R.B.J. Nikolau (Iowa State University, USA): “Integrating biocatalysis 
and chemical catalysis as a platform for new chemicals”

13:00-14:00 Кофе-брейк

14:00-16:00

Prof. N. Dudareva (Purdue University, USA): “Aromatic amino acid network: 
biosynthesis, regulation and transport”

Prof. E. Pichersky (University of Michigan, USA): «Biochemistry, molecular 
biology, and evolution of plant volatile compounds»

Dr. E. Lewinsohn (Institute of Plant Sciences, Israel): «Molecular and 
biochemical mechanisms for the formation of melon aroma volatiles as 
nutritional cue»

ПРИГЛаШаЮтСя вСЕ жЕЛаЮщИЕ!

место проведения: Институт физиологии растений  
им. К.А. Тимирязева РАН,  

Москва, ул. Ботаническая 35 (ст. м. Владыкино)
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ИтОГИ  
кОНкУРСа НаУЧНЫХ ПУБЛИкаЦИй мОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

2012-2013 гг.

Конкурс научных публикаций проводился среди молодых ученых - членов 
ОФР. Согласно правилам конкурса, для участия необходимо было прислать 
свою статью, опубликованную в 2012-2013 гг. в любом научном журнале (или 
цикл из 2-3 публикаций). Конкурс проводился впервые, авторам лучших 
работ предназначались дипломы и денежные призы (10000, 6000 и 3000 руб. 
за 1, 2 и 3 места соответственно).

География участников получилась довольно широкой: кроме заявок 
от молодых сотрудников московских и петербургских учреждений, 
нам присылали статьи из Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, 
Краснодара, Красноярска, Махачкалы, Пущино и Томска. 

В подавляющем числе конкурсных работ авторами был продемонстрирован 
очень достойный уровень научных исследований, что говорит о том, что 
талантливые молодые физиологи растений среди членов ОФР есть, и сложа 
руки они не сидят. 

Направления исследований, отраженные в конкурсных публикациях, были 
самыми разнообразными: стресс и адаптация растений, ультраструктура 
клеток, трансгенные растения, гормональная регуляция, структура и 
функции белков и генов, инфекционные болезни, защита растений и др. 
Порадовало большое число конкурсных работ на английском языке, тем 
более, что опубликованы они были в известных зарубежных изданиях. И 
хотя итоговая оценка давалась не только и не столько по показателю импакт-
фактора журнала, получать такие заявки было очень приятно.
К сожалению, некоторые заявители недостаточно внимательно отнеслись к 
правилам и прислали работы, не соответствующие обязательным критериям. 
В связи с этим, вынужденно приходилось отклонять интересные и вполне 
конкурентоспособные публикации. Самая частая причина - участник 
конкурса не является первым автором публикации или в статье не отмечено, 
что он внес вклад наравне с первым автором. 
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Представляем результат нелегкого труда конкурсной комиссии по оценке 
заявок и определению победителей:

Первое место – Брейгина Мария Александровна, к.б.н., каф. физиологии 
растений МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва

Конкурсная работа: 

Maria Breygina, Natalie Matveyeva, Svetlana Polevova, Natalie Meychik, Yulia 
Nikolaeva, Anna Mamaeva, Igor Yermakov
Ni2+ effects on Nicotiana tabacum L. pollen germination and pollen tube growth
Biometals (2012) 25:1221–1233. DOI 10.1007/s10534-012-9584-0

Второе место – Ефимова Марина Васильевна, к.б.н., Томский государственный 
университет, г. Томск

Конкурсная работа (цикл):

М.В. Ефимова, В.В. Кузнецов, А.К. Кравцов, Р.А. Карначук, В.А. Хрипач, 
Вл.В. Кузнецов
Брассиностероиды регулируют транскрипцию пластидных генов у растений
Доклады АН, 2012, т. 445, №6, с. 1–5

Natalia V. Kudryakova, Marina V. Efimova, Maria N. Danilova, Natalia K. Zubkova, 
Vladimir A. Khripach, Victor V. Kusnetsov, Olga N. Kulaeva
Exogenous brassinosteroids activate cytokinin signalling pathway gene expression 
in transgenic Arabidopsis thaliana
Plant Growth Regul (2013) 70:61–69. DOI 10.1007/s10725-012-9778-z

Третье место – Осипова Мария Александровна, к.б.н., Санкт-Петербургский 
государственный университет, г. Санкт-Петербург

Конкурсная работа:

Maria A. Osipova, Virginie Mortier, Kirill N. Demchenko, Victor E. Tsyganov,  
Igor A. Tikhonovich, Ludmila A. Lutova, Elena A. Dolgikh, Sofie Goormachtig
WUSCHEL-RELATED HOMEOBOX5 Gene Expression and Interaction of CLE 
Peptides with Components of the Systemic Control Add Two Pieces to the Puzzle 
of Autoregulation of Nodulation
Plant Physiology , March 2012, Vol. 158, pp. 1329–1341

  ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  
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Также конкурсная комиссия приняла решение отметить работы четырех 
участников поощрительными призами:

1. Гетте Ирина Геннадьевна, ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный 
Университет», г. Красноярск

Конкурсная работа:

И.Г. Гетте, Н.В. Пахарькова
Особенности приспособительных реакций к низким отрицательным 
температурам у растений разных систематических групп
Вестник Красноярского Педагогического университета им. В.П. Астафьева 
№ 4 (22)- 2012, с. 435-442

2. Опарин Петр Борисович, Институт биоорганической химии РАН, г. Москва

Конкурсная работа (цикл):

Peter B. OPARIN, Konstantin S. MINEEV, Yakov E. DUNAEVSKY, Alexander S. 
ARSENIEV, Mikhail A. BELOZERSKY, Eugene V. GRISHIN, Tsezi A. EGOROV, 
Alexander A. VASSILEVSKI
Buckwheat trypsin inhibitor with helical hairpin structure belongs to a new family 
of plant defence peptides
Biochem. J. (2012) 446, 69–77 (Printed in Great Britain), doi:10.1042/BJ20120548

Lyubov L. Utkina, Yaroslav A. Andreev, Eugene A. Rogozhin, Tatyana V. Korostyleva, 
Anna A. Slavokhotova, Peter B. Oparin, Alexander A. Vassilevski, Eugene V. Grishin, 
Tsezi A. Egorov, Tatyana I. Odintsova
Genes encoding 4-Cys antimicrobial peptides in wheat Triticum kiharae Dorof. 
et Migush.: multimodular structural organization, instraspecific variability, 
distribution and role in defence
FEBS Journal (2013), doi:10.1111/febs.12349

3. Славохотова Анна Александровна, к.б.н., ФГУБ Институт общей генетики 
им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва

Конкурсная работа (цикл):

Anna A. Slavokhotova, Eugene A. Rogozhin, Alexander K. Musolyamov, Yaroslav 
A. Andreev, Peter B. Oparin, Antonina A. Berkut, Alexander A. Vassilevski, Tsezi A. 
Egorov, Eugene V. Grishin, Tatyana I. Odintsova
Novel antifungal a-hairpinin peptide from Stellaria media seeds: structure, 
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biosynthesis, gene structure and evolution
Plant Mol Biol DOI 10.1007/s11103-013-0127-z

Yaroslav A. Andreev, Tatyana V. Korostyleva, Anna A. Slavokhotova, Eugene A. 
Rogozhin, Lyubov L. Utkina, Alexander A. Vassilevski, Eugene V. Grishin, Tsezi A. 
Egorov, Tatyana I. Odintsova
Genes encoding hevein-like defense peptides in wheat: Distribution, evolution, 
and role in stress response
Biochimie 94 (2012) 1009-1016 doi:10.1016/j.biochi.2011.12.023

4. Шестакова Вера Владимировна, ГНУ СКЗНИИСИВ Россельхозакадемии, 
г. Краснодар

Конкурсная работа (цикл):

В.В. Шестакова, А.П. Кузнецова
Использование биохимических и анатомо-морфологических показателей 
для изучения устойчивости представителей рода Cerassus Mill к коккомикозу
Наука Кубани. 2013, №1. С. 16-20

А.П. Кузнецова, М.С. Ленивцева, В.В.Шестакова, О.А. Соколов
Выделение эффективных источников устойчивости к коккомикозу из форм 
подвоев для мелкокосточковых селекции СКЗНИИСИВ
П-39 Плодоводство и ягодоводство России: Сб. науч. раб. / ГНУ ВСТИСП 
Россельхозакадемии. – М., 2012 – Т.XXXIV - Ч.1 – С. 407-413.

Выражаем большую благодарность всем-всем молодым ученым, приславшим 
свои статьи на конкурс! Он не станет единичным событием среди 
мероприятий ОФР , а будет проводиться регулярно с периодичностью раз в 
два года. Соответственно, следующий конкурс публикаций молодых ученых 
состоится в конце 2015 года.

Н.Р. Зарипова,
Ученый секретарь ОФР
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Научных новостей о растениях немного. Как минимум, меньше, чем о 
животных, медицине или микробах. Общедоступные новости о каких-нибудь 
научных достижениях в биологии растений обычно касаются сельского 
хозяйства, здоровой еды, изменения климата и т.д. Для того, чтобы попасть 
в научную новостную колонку информационных агентств, ученому нужно 
упорно работать много лет и совершить открытие, способное заинтересовать 
широкую аудиторию.

Наша же аудитория специфическая – это сами ученые, студенты и люди, 
интересующиеся биологией растений. В наших новостях не требуется 
избегать научной терминологии, не нужно объяснять элементарные 
вещи. Научные новости, которые предназначены для ученых, не являются 
сенсационными открытиями, но зато лишены голословности и щедро 
украшены доказательствами.
Это новости о нашей работе, об успехах наших ближайших коллег, 
о  достижениях авторов понравившихся нам публикаций. Обычно мы 
с удовольствием читаем научные новости, но почему-то считаем, что писать 
их должен кто-то другой…
На сайте ОФР ofr.su для ваших новостей есть специальный раздел «В мире 
науки», также они могут быть опубликованы в Бюллетене ОФР, а наиболее 

     
Ответственный за рубрику «Новости науки и практики» - проф. Г.А. Романов
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значимые и интересные – разосланы в научные отделы средств массовой 
информации.

 Если вы где-то прочитали научную новость от биологов растений – 
пришлите нам текст новости и/или ссылку на ресурс!

 Если новость на иностранном языке, и вас не затруднит перевести ее – 
пришлите ваш авторский текст!

  Если вы прочитали статью в научном журнале, которая недавно 
опубликована и содержит важные результаты – опишите в нескольких 
абзацах эту важность, или хотя бы пришлите нам саму публикацию 
с вашим комментарием!

Ученые доказали, что рассказывать коллегам важные научные новости  
полезно для вашего здоровья и работоспособности! 

ждем ваших новостей на адрес ofr@ofr.su 

ОБЩЕСТВО ФИЗИОЛОГОВ РАСТЕНИЙ РОССИИ

объявляет

КОНКУРС НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

Сроки приема конкурсных работ – с 01 октября по 30 ноября 2014 г.

Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям, будут приниматься 
как опубликованные, так и неопубликованные работы, 

написанные специально для конкурса!

Правила конкурса будут размещены 01 июля 2014 г. на сайте www.ofr.su  
в разделе мероприятий. 

К участию приглашаются все члены ОФР, независимо от возраста 
и наличия ученого звания!

mailto:ofr@ofr.su
http://www.ofr.su
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аУкСИН ПРИХОДИт На ПОмОщь каРтОФЕЛЮ

Картофель является второй после 
з л а ков  п и щ е в ой  и  ко р м ов ой 
культурой, а ежегодный урожай его 
клубней превышает 300 млн тонн. 
Хорошо известно, что некоторые 
гормоны рас тений влияют на 
образование клубней картофеля. Так, 
установлено, что гиббереллины 
подавляют клубнеобразование, тогда 
как цитокинины в определенных 
условиях стимулируют инициацию 
клубней. Относительно влияния 
ауксина данные были противоречивы. 
Многие  р а нние  ис следов а ния 
отмечали положительный эффект 
ауксина на клубнеобразование при 
о б р а б о т к е  р а с т е н и й  э т и м 
фитогормоном. Однако параллельно 
появлялись сообщения о том, что 

экзогенный ауксин не только не влияет, но даже ингибирует формирование 
клубней. Лишь в последние годы благодаря применению методов 
молекулярной биологии и генной инженерии эта проблема стала проясняться. 
Анализ экспрессии генов выявил изменения активности целого ряда ауксин-
чувствительных генов в столоне после индукции клубнеобразования. Эти 
данные указывали на возможность повышения содержания ауксина в зоне 
столона, предназначенной для формирования клубня. Действительно, 
прямые измерения подтвердили наличие заметного подъема уровня ауксина 
в столоне в период, предшествующий началу разбухания и образования 
клубня. Все это свидетельствовало о важной роли ауксина в процессах 
индукции клубнеобразования у картофеля. Эти и предшествующие данные 
побудили ученых попытаться проверить и использовать возможности 
ауксина с помощью генноинженерных подходов. В результате были созданы 
трансгенные линии картофеля, экспрессирующие гены биосинтеза, которые 
обеспечивали повышение уровня ауксина в растении. Однако первые 
результаты разочаровали исследователей: экспрессия гена под сильным 
конститутивным промотором вызывала нарушения в развитии растений и 
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снижала продуктивность растений. Очевидно, глобальный избыток ауксина 
в растениях проявлял отрицательный эффект. Для того, чтобы обеспечить 
«мягкий» подъем концентрации ауксина в нужном месте и в нужное время, 
в Институте физиологии растений РАН в сотрудничестве с Институтом 
биоорганической химии РАН были созданы трансгенные растения картофеля, 
экспрессирующие ген синтеза ауксина под контролем промотора 
пататинового гена. Этот промотор экспрессирует ген главным образом в 
клубнях и столонах, с минимальной экспрессией в других, вегетативных 
частях растения. Действительно, полученные трансформанты фенотипически 
не отличались от контрольных растений, однако образование клубней у них 
начиналось раньше и проходило более синхронно и интенсивно. В результате 
это приводило к существенному повышению урожая клубней. Таким образом, 
участие ауксина в клубнеобразовании получило важное экспериментальное 
подтверждение, при этом показана необходимость тонкой временнόй и 
тканеспецифичной регуляции эндогенных концентраций гормона. 

Подробности см. Bulbous Plants: Biotechnology. CRC Press, 2014, pp. 3-36; J. Exp. 
Botany, 2012, 63: 4539-4548.

Г.А. Романов
Институт физиологии растений РАН
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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Н.а. Проворова, Н.И. воробьева 

«Генетические основы эволюции растительно-
микробного симбиоза»

(Под редакцией И.А. Тихоновича, Санкт-Петербург,  
Изд-во «Информнавигатор», 2012)

Авторы монографии – сотрудники Всероссийского НИИ сельскохозяйственной 
микробиологии РАСХН, известные специалисты в области изучения 
растительно-микробных сообществ – симбиозов (РМС). Написанная ими 
книга представляет собой сводку современных знаний о закономерностях 
становления мутуалистических взаимоотношений между растительными 
и микробными организмами. Во главу угла поставлен анализ и обобщение 
накопленных научных данных о генетических, физиологических, 
морфологических, экологических и других особенностях РМС с точки зрения 
эволюционного развития симбиоза. 

Монография объемом 400 страниц включает разделы: Введение, 6 глав, 
Синопсис, Приложение, Предметный и Именной указатели. Во «Введении» 
авторы подчеркивают, что РМС стремительно развивающееся направление 
современной биологии с четко выраженными фундаментальными 
и  прикладными аспектами. Основная задача монографии заключается 
в эволюционном анализе теоретических концепций и экспериментальных 
фактов о РМС. Отмечается возможное применение подходов и выводов 
эволюционной генетики РМС при изучении других типов межвидовых 
отношений. Используя новый подход в изучении РМС – эволюционный 
континуум, авторы выделяют ключевые и движущие силы РМС 
и  его экологические последствия. Подчеркивается необходимость 
рассмотрения растения как организма, который использует (делегирует) 
многие жизненно важные функции микроорганизмов, что позволяет, 
по мнению авторов, избежать растительному организму чрезмерного 
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усложнения генома. Отмечается, что формирование культурной флоры 
сопровождалось резким падением хозяйственной эффективности 
РМС, связанным с интенсивным использованием химических средств 
в современном земледелии.

В главе 1 «Растительно-микробные симбиозы как объекты эволюционной 
биологии» рассмотрены несколько модельных систем РМС: бобово-
ризобиальный симбиоз, микориза, эндофитные и эпифитные ассоциации. 
Из азотфиксирующих симбиозов авторы большое внимание уделяют 
бобово-ризобиальному симбиозу, рассматривая такие вопросы, как 
онтогенез и регуляция развития клубеньков, специфичность и сигнальные 
взаимодействия (узнавание, передача сигналов, защитные реакции, 
системный контроль симбиоза), метаболическая интеграция (кислородная 
регуляция, С- и N-метаболизм, генетическая регуляция, метаболизм 
опинов). В разделе «Симбиозы с N2-фиксирующими цианобактериями» 
(Nostos, Anabaena) описан ряд существенных различий в их структуре 
и функциях, определяемое низкой зависимостью цианобактерий 
от  растения-хозяина, так как они, в отличие от ризобий, способны 
к фотосинтезу и не нуждаются в продуктах фиксации СО2. Следующий 
раздел главы посвящен ризосферной и эндофитной азотфиксации, 
в котором на примере Azospirillum показана N2-фиксирующая и гормон-
продуцирующая активность ассоциативных бактерий. Отмечается, что 
растения регулируют ризосферную азотфиксацию путем выделения 
корневых экссудатов, главным образом, органических кислот и сахаров. 
Взаимодействие ризобактерий с корнями имеет ряд сходных стадий 
с образованием клубеньков, включая поверхностные взаимодействия 
клеток и гормональную регуляцию. Однако механизмы регуляции 
этих взаимодействий различные. Отмечается, что эндофитная система 
не отделена резкой гранью от ризосферной (эпифитной) ассоциации. 
При эпифитной системе бактерии проникают через разрывы в эпидермисе 
и системно распространяются по различным тканям и органам растения, 
осуществляя, как и азоспириллы, азотфиксацию и синтез фитогормонов. 
Рассмотрены компоненты тройной симбиотической системы, в которой 
почвенные и симбиотические грибы являются для эндофитов постоянными 
хозяевами, а растение – промежуточным хозяином. Этот симбиоз также 
позволяет растению получать от эндофитов усвояемый азот и гормоны 
роста и не вызывает у него патогенных эффектов.

Микоризы – наиболее широко распространенный тип РМС, который 
растения формируют с грибами на корнях. Подчеркивается, что 
зависимость большинства растений от микоризных грибов – экологически 
облигатная. Микоризные симбиозы разделяют на эндомикоризы 
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(арбускулярная микориза - АМ) и эктомикоризы (ЭМ), различающиеся 
по глубине проникновения гриба в ткани корня. АМ наиболее широко 
распространенный тип, который формируют 80-90% видов наземных 
растений. Подробно рассмотрены онтогенез, генетика развития, 
метаболизм АМ. Авторами монографии отмечено, что формирование 
арбускулярной микоризой внекорневых гиф имеет большую адаптивную 
значимость для обоих партнеров: для растения-хозяина – трофическую, 
для микобионта – репродуктивную. Изучение генетики развития 
позволило выявить сходство механизмов регуляции АМ и образования 
клубеньков. Так, в корнях люцерны из выявленных 300-400 генов не менее 
100 являются общими для развития микоризы и клубеньков. Изучение 
метаболических функций АМ связано со снабжением растения-хозяина 
минеральными элементами, особенно фосфором. Метаболизм микобионта 
характеризуется активным поступлением от хозяина С-соединений, 
которые активно поглощаются межклеточными гифами и арбускулами. 
При рассмотрении ЭМ отмечено, что большинство этих грибов могут 
развиваться без растений, по сапрофитному типу. Интересные сведения 
приведены авторами об архидной микоризе – «загадочном явлении» 
в природе. Суть этого микоризного взаимодействия заключается в том, 
что растения семейства Орхидные не способны осуществлять прорастание 
семян и раннее развитие без помощи микобионта, получая от него для 
этих процессов C-соединения.

Рассматриваемые в этой главе защитные симбиозы являются одной из 
основных адаптивных стратегий РМС, роль которых заключается в защите 
растений от патогенных микроорганизмов и животных-фитофагов. 
В  симбиозах этого типа растение поставляет микроорганизмам 
трофические и энергетические продукты, компенсируя ущерб, 
который могут нанести ему его антагонисты. В этой связи авторы 
рассматривают 2 стратегии − эпифитную и эндофитную. К первой 
стратегии относятся ризосферные бактерии, создающими защитные 
барьеры на поверхности корней. Эти бактерии рода Pseudomonas 
(и  некоторые другие), известные под общим названием PGPR (Plant 
Growth Promoting Rhizobacteria), предотвращают заражение растений 
патогенными грибами с использованием различных механизмов. Из них 
наиболее изучены механизмы, связанные с генерацией антибиотиков 
и конкуренцией за источники питания. Большую роль в стимулировании 
защитных функций PGPR играют бактериальные фитогормоны, корневые 
экссудаты. Эндофитная стратегия защиты включает токсин-образующие 
грибы и бактерии. Среди них большое значение придается спорыньевым 
грибам, которые обитают в тканях злаков и кормовых растений. Авторы 
делают вывод, что при защитных симбиозах взаимодействие растений 
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и микроорганизмов находится на грани мутуализма и антагонизма. 
В заключении главы авторы отмечают, что РМС компенсируют 
экологические ограничения, связанные с прикрепленным образом жизни 
растений и их неспособностью самостоятельно усваивать некоторые 
питательные вещества почвы. Функциональное разнообразие РМС 
дополняется обширной группой эндофитов, повышающих устойчивость 
своих хозяев к абиотическим стрессам.

Глава 2 посвящена макроэволюции РМС, под которой авторы понимают 
приобретение организмами новых структур и функций, сопровождаемых 
изменениями в генетическом аппарате. Авторы отмечают, что симбиозы 
являются весьма удобными моделями для выяснения соотношений между 
макро- и микроэволюционными процессами. В данной главе дается 
общая картина эволюции РМС и исторические взаимоотношения между 
основными типами симбиоза и зависимые от четырех факторов: типа 
влияния микроорганизмов на жизнеспособность растения (мутуализм 
или антагонизм), трофической формы взаимодействия (биотрофия, 
некротрофия), типа симбиоза (факультативный, экологически или 
генетически облигатный), нахождения микробного партнера в организме 
хозяина (эпифитное, эндофитное, вну триклеточное). В разделе 
«Происхождение симбиозов» АМ рассматривается как анцестральный 
(предковый) симбиоз, когда наземные растения с самого начала своего 
существования находились в глубокой зависимости от симбиотических 
грибов. Рассмотрены вопросы происхождения АМ-грибов, становления 
симбиотрофии у растений, эволюции симбиотической специфичности. 
Авторы делают вывод, что в эволюции симбиозов важным является 
возрастание специфичности взаимодействия симбионтов. В разделе 
«Эволюция микроорганизмов в системах симбиоза» рассмотрен 
большой круг вопросов на основе трофических и защитных симбиозов. 
Доказывается, что стратегия эволюции мутуализма является наиболее 
стабильной формой симбиоза, обеспечивающей высокую продуктивность 
и экологическую устойчивость надвидовой системы. Большое внимание 
авторы уделяют эволюции образования клубеньков у двудольных, 
рассматривая такие вопросы, как предадаптация, симбиотическая 
специфичность, ниши для симбиотических микроорганизмов, гистогенез 
клубеньков, прогрессивная и редукционная эволюция, эволюция 
симбиотических генов растений. Отмечается роль рецепторных киназ с 
LysM-доменами в связывании Nod-фактора как преадаптации к ранним 
стадиям бобово-ризобиального симбиоза; наличие факторов DM12 
и DM13 рассматривается как предадаптация к внутриклеточному 
симбиозу (образование бактероидов), а гормональная активность – как 
предадаптация к образованию примордия клубенька и его морфогенезу.
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Рассматривая вопрос о происхождении ризобий, авторы считают, что 
вероятными предками ризобий могут быть бактериальные сожители 
микоризных грибов, у которых впервые возникла система Nod-факторов. 
Делается вывод, что большинство современных форм РМС были исходно 
полезными для растений-хозяев. При этом многие типичные фитопатогены 
являются «побочными продуктами» эволюции мутуализма.

В главе 3 «Генетические механизмы эволюции бактерий – симбионтов 
растений» проанализированы генетические и молекулярные механизмы 
становления различных типов РМС на примере клубеньковых бактерий. 
Рассмотрение эволюции геномов ризобий включает такие вопросы как: 
состав и пластичность геномов, их архитектура и динамика; мобильность 
sym-генов; комбинатная эволюция; динамика хозяйской специфичности. 
В разделе главы «Бактериальные популяции в системах растение-почва» 
подчеркивается значение для микроэволюции ризобий так называемых 
циклов «инфекций и освобождений» (ИО-циклы), которые включают 
конкуренцию между разными штаммами за инокуляцию растения-
хозяина и выходом ризобий в почву после отмирания клубеньков. Эти 
процессы приводят к изменениям пространственной и генетической 
структуры микробных популяций и контролируются генотипами обоих 
партнеров. При рассмотрении горизонтального переноса генов (ГПГ) 
подчеркивается важная роль этого процесса в эволюции ризобий. 
Однако механизмы ГПГ в микроэволюции неясны. При анализе «модели 
“утраты и приобретения“ sym-генов подчеркивается, что максимальная 
приспособленность ризобий в системах “хозяин-среда“ достигается 
в результате активной циркуляции sym-генов между разными штаммами и 
благодаря ИО-циклам. Генетические механизмы возникновения ризобий 
рассматриваются по одному из возможных путей возникновения ризобий: 
PGPR → эндофиты → клубенькообразующие бактерии. В заключении 
авторы констатируют, что горизонтальный перенос генов в сочетании 
с естественным отбором обеспечивает быструю эволюцию новых видов 
симбиотических бактерий в  системе «хозяин-среда». В то же время 
остаются не совсем понятными пути формирования у симбиотических 
бактерий мутуалистических признаков, приносящих непосредственную 
пользу растениям-хозяевам. 

В главе 4 «Эволюция признаков мутуализма у симбиотических бактерий» 
авторы на основе предложенных ими методов математического 
моделирования делают попытку реконструкции процессов коэволюции 
бобовых и ризобий. Отмечается, что математическое моделирование 
позволяет выдвигать гипотезы об экологических факторах и молекулярных 
механизмах этой эволюции и открывает возможности экспериментальной 
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проверки этих гипотез. На основе математического моделирования 
авторами рассмот рена ко эволюция партнеров на повышение 
эффективности симбиоза, включающая: модель микроэволюционного 
цикла, динамику систем мутуализма, качественное и количественное 
варьирование признаков симбиоза и др. вопросы. Основной вывод 
авторов по математическому моделированию эволюции РМС состоит 
в доказательстве возможности трансформации симбиотической системы 
в новый целостный организм, который означает переход от экологически 
облигатного, не наследуемого мутуализма, к генетически облигатному – 
вертикально наследуемому мутуализму.

В 5 главе монографии «Эволюция растительно-микробных симбиозов 
в условиях агроценоза», авторы отмечают, что выявленные закономерности 
естественной эволюции РМС составляют основу “для разработки путей и 
методов генетического улучшения (искусственной эволюции) симбиозов” 
и использования их в сельском хозяйстве. Теоретической основой для 
“эволюции, направляемой волей человека” является Закон гомологических 
рядов и Теория центров происхождения культ урных растений 
Н.И.  Вавилова. Примечательно, что центры происхождения растений 
являются и центрами разнообразия их патогенов и источниками исходного 
материала для селекции растений на устойчивость к патогенам. Авторы 
подчеркивают, что РМС имеет огромный потенциал для использования 
в практических целях, но его эффективность не достигает потенциального 
уровня из-за действия различных факторов. Из них наиболее важными 
являются доместикация и селекция растений. Влияние этих факторов 
проявляется в снижении вклада симбиотрофного питания в метаболизм 
растений и в перестройке микробных сообществ почвы, где начинают 
преобладать новые симбиотические штаммы с высокой конкурентной 
способностью и с низким уровнем N2-фиксации. Анализируя эту проблему, 
авторы рассматривают такие аспекты, как симбиотический потенциал 
культурных растений и роль симбиотических микроорганизмов при 
доместикации растений. Генетический полиморфизм эффективных 
симбиозов анализируется при рассмотрении вкладов партнеров в 
эффективность симбиоза, изменчивость и наследуемость симбиотических 
признаков. Детально рассмотрены генетико-эволюционные основы 
улучшения симбиотических систем, селекция и конструирование бактерий 
и растений. В этой связи весьма перспективной является возможность 
трансгенеза у различных бобовых с целью повышения эффективности 
бобово-ризобиального симбиоза. Например, перенос генов контроля 
дифференцировки бактероидов от гороха к сое или перенос генов 
синтеза уреидов от сои к гороху. В заключение главы авторы обозначили 
задачи, которые необходимо решить для создания эффективных РМС 
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в агроценозах, утраченных при доместикации и селекции. Подчеркивается 
реальность решения задачи конструирования РМС у небобовых растений. 
Создание экологически устойчивых агросистем будет сопровождаться 
заменой интенсивного земледелия на растительно-микробные 
сообщества, способных развивать высокую продуктивность при низких 
энергетических затратах и минимальной антропогенной нагрузке на 
окружающую среду. 

В последней главе монографии авторы очерчивают теоретические основы 
генетической интеграции растений и микроорганизмов для улучшения 
существующих и конструирования принципиально новых РМС, 
что должно базироваться на имеющихся научных знаниях об эволюции 
симбиоза и переносе их из сферы фундаментальной науки в экологию, 
агробиологию и биотехнологию. Отмечается, что в природных условиях 
для формирования экологически эффективного симбиоза необходима 
длительная коэволюция партнеров, в то время как в агроценозах она может 
быть существенно ускорена применением знаний и методов генетики, 
селекции и биотехнологии.

В «Синопсисе» авторы в хронологическом порядке описывают 
фундаментальные аспекты этапов изучения растительно-микробных 
ассоциаций, начиная с открытия инфекционных заболеваний растений 
и публикации в 1879 году немецким фитопатологом и микологом Антоном 
де Барри статьи «Явление симбиоза» («Die Erscheinung der Symbiose»). 
В  «Приложении» приводится перевод с немецкого языка этой статьи 
(доклада) А. де Барри, где он впервые ввел в научный обиход термин 
«симбиоз». В «Предметном Указателе» в алфавитном порядке и с указанием 
страниц приведены научные термины, родовые и видовые названия 
микроорганизмов и растений, употреблявшиеся в тексте. 

Оценивая монографию в целом, прежде всего, следует отметить 
колоссальный и кропотливый труд авторов по обобщению и анализу 
накопленных знаний в области изучения растительно-микробного 
симбиоза в эволюционном аспекте, что подтверждается собственными 
данными и большим списком цитируемой литературы, которая приводится 
в конце каждой главы. Экспериментальный материал иллюстрирован 
большим количеством таблиц и превосходно выполненных рисунков. 
В монографии четко прослеживается тактика и стратегия в изложении 
научного материала и в перспективах исследований. Заслуживают 
большого внимания предложенные авторами методы математического 
моделирования эволюционного процесса РМС, хотя без соответствующей 
математической подготовки они будут понятны не каждому читателю. 
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В  качестве замечания можно отметить встречающиеся в тексте 
повторения, но это, по нашему мнению, не мешает восприятию материала. 

Книга будет полезна широкому кругу биологов: генетикам, биохимикам, 
физиологам, микробиологам, экологам, специалистам в области селекции, 
генной инженерии, биотехнологии, а также аспирантам, студентам 
профильных ВУЗов.

А.К. Глянько 
Сибирский институт физиологии и 
биохимии растений СО РАН, Иркутск
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РЕЦЕНЗИя
на монографию Зялалова а.а. и Газизова И.С.  

«вода растений»
(Казань, Изд-во «Фэн» 2013. 366 с. 651 биб.)

Монография «Вода растений» представляет из себя фундаментальный 
многоплановый труд, в котором аналитически обобщены современные 
достижения науки в изучении водного режима растений, в том числе, 
сделанные авторами. Предмет рассмотрен в системе термодинамического, 
энергетического, физико–химического, анатомо–цитологического, 
эволюционного, экологического, агротехнологического измерений. 
Составными элементами в нее вошли опубликованные результаты научных 
исследований Зялалова А.А. энергетической эффективности транспирации, 
канализованной организации взаимодействия потоков, освоении 
растениями суши, физико-химической автономной регуляции кутикулярной 
транспирации, положительном отклонении давления водяного пара в 
тканях и автономной водной среде у растений. В монографии изложен также 
открытый Залаловым А.А. калийциркуляционный механизм поглощения 
воды корнем.

Структура книги состоит из введения и 9 глав. В первой главе с достаточной 
полнотой описаны физико-химические свойства воды и история становления 
современных представлений о них. Проанализирован физический смысл 
и связь показателей, использованных и используемых для характеристики 
состояния воды в клетке: например, сосущая сила, дефицит давления 
диффузии, водный потенциал, депрессия химического потенциала воды, 
активность и химический потенциал воды. В разделе, посвященном 
парциальному мольному объему воды в клетке, описан эффект полярного 
переноса воды в тканях при наложении безградиентного давления, 
обусловленный, по мнению авторов, существующим в тканях градиентом 
парциального мольного объема воды. 

В следующей главе приводятся литературные данные, указывающие на роль 
цитоскелета в определении состояния водного статуса клетки. В связи с 
этим обсуждается возможность реанимировать фазовую теорию Линга и 
органического объединения мембранной и фазовой теорий.
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В главе «Симпласт», представлен обзор работ, указывающих на существование 
вакуолярного симпласта, и сформулирована концепция о взаимодействующих 
канализованных потоках, с которыми сопряжены физиологические процессы. 
Апопласт рассматривается как автономная водная среда растения, при этом 
автономность обеспечивается покровной тканью. Оводненность, матричный 
и осмотический потенциалы, состав, удовлетворяющие требованиям 
цитоплазматического симпласта, регулируются на системном уровне. 
Благодаря этому достигается высокая степень независимости водного 
режима внутренней среды, т. е. концепция Клода Бернара о внутренней среде 
организмов может быть отнесена и к растениям.

В главе «Поступление воды» изложено современное представление 
о движущих силах и путях переноса воды из почвы в центральный цилиндр 
корня и роли аквапоринов. Наряду с осмотической теорией достаточно полно 
представлен метаболический механизм корневого давления, изученный 
В.Н. Жолкевичем.

Органически связанный с этой главой калийциркуляционный механизм 
поглощения воды вынесен в отдельную пятую главу. Физиологический 
процесс циркуляции значительного количества калия в осевых органах 
высших растений, открытый Зялаловым А.А. еще в 1979 году, послужил 
теоретической основой технологического приема оптимизации водного 
статуса ряда сельскохозяйственных культур в условиях напряженности 
водного режима посева.

Большой и в значительной мере оригинальный материал содержит глава 
«Перенос воды из растения». Описан интересный эксперимент, в котором 
выявлено высокореактивное изменение площади поверхности листа в ответ 
на изменение влажности воздуха, раскрыт физико-химический механизм 
ответной реакции и ее функциональное значение. Последнее состоит в том, 
что при сокращении площади поверхности эпидермиса в ответ на падение 
влажности воздуха сокращается его водная проводимость, т.е. осуществляется 
отслеживание состояния водоотнимающих сил и автоматическая регуляция 
кутикулярной транспирации. Далее изложены новейшие достижения 
в изучении строения устьиц и механизмов их движений, роли фитогормонов 
и эволюции устьичных комплексов. Выдвинуто оригинальное представление 
о назначении устьиц. Назначение состоит в образовании несопоставимо 
огромной, по сравнению с сечением устьичной щели, площади поверхности 
подустьичной полости, через которую происходит поглощении углекислоты. 
Диффузия же через устьичную щель усиливается термодиффузионным 
механизмом. Высказывается «крамольная» мысль, что не закрывание устьиц 
сокращает устьичную транспирацию, а уменьшение поступления воды 
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массовым током к побочным и замыкающим клеткам приводит к падению 
устьичной (околоустьичной) транспирации и смыканию щели.

Последняя глава посвящена освоению растениями суши. Показано, что 
диапазон прижизненных значений термодинамического состояния воды 
клеток наземных (высших) растений и их предшественников одинаков, 
т.е. требования к состоянию воды с выходом на сушу не изменились. 
Соответствующий океану водный статус у наземных растений обеспечивается 
их автономной водной средой. Площадь поглощающей поверхности корня 
с корневыми волосками значительно превышает совокупную площадь 
поверхности надземных органов. Большая часть поверхности растения 
находится в среде, прижизненное термодинамическое состояние воды 
которой мало отличается от таковой среды, из которой они вышли. 
Автономная водная среда надземных органов является продолжением 
ризосферы. На этом основании утверждается, что растения вышли на сушу, 
оставаясь в океане.

Монография вносит существенный вклад в расшифровку механизмов 
водообмена сложной динамичной системы – растительного организма. Она 
восполняет большой пробел в издании подобных работ и, безусловно, будет 
интересной и полезной для научных работников, преподавателей, аспирантов 
фитобиологических и агрономических профилей, а также практикующих 
агрономов. 
 

О.А. Тимофеева
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Казань
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НОвая кНИГа

Б а т ы г и н а  т.  Б .  Б и о л о г и я 
развития растений. Cимфония 
жизни. – СПб.: Издательство 
ДЕаН, 2014. – 764 с. (двуязычное 
издание – русский и английский).
ISBN 978-5-93630-851-2

Десятки лет кропотливой и упорной 
работы автора, Татьяны Борисовны 
Батыгиной, члена-корр. Российской 

Академии Наук, академика Российской Академии Естественных Наук, лауреата 
государственной и правительственной премий РФ, представлены в «атласе-
монографии» как грани единого целого, что и определило его подзаголовок – 
«Симфония жизни». Богатый иллюстрационный материал (1750 оригинальных 
рисунков) в прекрасном оформлении помогает наглядно воспринимать 
излагаемый автором материал.
В книге представлены традиционные и нетрадиционные взгляды на основное 
свойство живой материи – размножение, рассматривается развитие организма на 
всех этапах жизненного цикла. Разработаны пути создания концепции биологии 
развития и основные положения теории репродукции.
Издание, не имеющее аналогов, вносит неоценимый вклад в разработку теории 
и развитие фундаментальных и прикладных исследований в биологии. Книга 
предназначена не только для специалистов различных профилей, но и для всех, 
кто интересуется биологией. Может быть использована как учебное пособие для 
преподавателей, аспирантов и студентов биологических и аграрных вузов.
Издание подготовлено к 300-летию Ботанического института РАН.

Приобрести данную книгу можно в Издательстве ДЕАН по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Константина Заслонова, 17
Также сделать заказ можно по телефонам: (812) 764-52-40, 764-54-85, эл. почте 
zakaz@deanbook.ru или оформить покупку через интернет-магазин на сайте 
www.deanbook.ru
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Биологический и Экономический факультеты мГУ имени м.в.Ломоносова

приглашают на учебу 
по новым межфакультетским магистерским программам

«менеджмент биотехнологий» и «Биоинженерия, биотехнология и 
биоэкономика»

Программы направлены на подготовку менеджеров и исследователей в сфере 
биотехнологий для работы в бизнесе, научно-исследовательских центрах 
и госструктурах, а также предпринимателей. Студенты получат навыки и 
знания для работы в наукоемких отраслях: в медицине и фармакологии, 
промышленности, пищевой и сельскохозяйственной отрасли, топливно-
энергетическом комплексе, охране окружающей среды и других.
Магистерские программы реализуется в сотрудничестве с представителями 
Future Biotech, РТ-Биотехпром (ГК Ростехнологии), Pfizer, Технологической 
Платформы БиоТех2030, Российской венчурной компании, Института 
биоорганической химии РАН, Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, Бизнес-инкубатора МГУ и других организаций.

Для поступления будут проводиться подготовительные экспресс-курсы. 
Возможно обучение на бюджетных местах!

важНЫЕ ДатЫ:
Прием документов: 20 июня 2014 – 07 июля 2014 (до 14:00) 
Подготовительные экспресс-курсы: 21 июня 2014 – 6 июля 2014
Вступительные экзамены: 08 июля 2014 – 15 июля 2014
Начало обучения: с сентября 2014.

видеоролик о программах:
http://www.youtube.com/watch?v=bq-6LF5kmcM

Сайт программы «менеджмент биотехнологий»:
http://biotech.econ.msu.ru

Подробная информация: Петр Кирюшин, руководитель магистерской 
программы «Менеджмент биотехнологий», kiryushin@econ.msu.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=bq-6LF5kmcM
http://biotech.econ.msu.ru/
mailto:kiryushin@econ.msu.ru
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