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Дорогие коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт 
им. В.Л. Комарова Российской академии наук, Русское ботаническое общество и Казанский 
(Приволжский) федеральный университет приглашают вас принять участие в 

XIV Международном рабочем совещании по изучению макромицетов, которое состоится 21–28 
августа 2016 г. на базе Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, 
Республика Татарстан, РФ). 

Основу программы совещания составят микологические экскурсии, совместный сбор и 
определение коллекций макромицетов. Приветствуется представление докладов на 
интересующую вас тему. Предпочтительная тематика докладов – редкие виды макромицетов, 
практика и проблемы охраны грибов в регионах, обзоры по отдельным таксонам. 

Предварительная регистрация участников и тем докладов будет осуществляться до 
1 марта 2016 г. Для регистрации необходимо заполнить электронную форму, пройдя по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1Mta98___fBziMjSi7TctRdfjSyz77aMi5qe82ezbYpE/viewform?c=0&w=1 

Организаторы: 

 Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Русское ботаническое общество 

 Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник 

 Национальный парк «Нижняя Кама» 
 

Организационный комитет: 

 Коваленко Александр Елисеевич, проф., д.б.н., зам. директора БИН РАН, Санкт-
Петербург — председатель Оргкомитета 

 Волобуев Сергей Викторович, к.б.н., м.н.с. лаб. систематики и географии грибов БИН 
РАН, Санкт-Петербург — ученый секретарь Оргкомитета (rbo.fungi@binran.ru) 

 Бакин Олег Владимирович, к.б.н., зам. директора по науке ВКГПБЗ 

 Каюмов Айрат Рашидович, к.б.н., доц. каф. генетики ИФМиБ КФУ, Казань 

 Киясов Андрей Павлович, проф., д.м.н., директор ИФМиБ КФУ, Казань 

 Лукьянова Юлия Александровна, зам. директора по науке НП «Нижняя Кама» 
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mailto:rbo.fungi@binran.ru


 Попов Евгений Сергеевич, к.б.н., с.н.с. лаб. систематики и географии грибов БИН 
РАН, Санкт-Петербург 

 Потапов Ким Олегович, асс. каф. ботаники и физиологии растений ИФМиБ КФУ, н.с. 
национального парка «Нижняя Кама», Казань 

 Файзуллин Рашат Искандарович, доц., к.м.н., зам. директора по научной деятельности 
ИФМиБ КФУ, Казань 

 Федосова Анна Григорьевна, м.н.с. лаб. систематики и географии грибов БИН РАН, 
Санкт-Петербург 

 

Программный комитет: 

 Новожилов Юрий Капитонович, проф., д.б.н., вед.н.с. лаб. систематики и географии 
грибов БИН РАН, Санкт-Петербург — председатель Программного комитета 

 Коваленко Александр Елисеевич, проф., д.б.н., зам. директора БИН РАН, Санкт-
Петербург 

 Морозова Ольга Викторовна, к.б.н., с.н.с. лаб. систематики и географии грибов БИН 
РАН, Санкт-Петербург 

 Псурцева Надежда Васильевна, к.б.н., зав. лаб. биохимии грибов БИН РАН, Санкт-
Петербург 

 Светашева Татьяна Юрьевна, к.б.н., доц. Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.Н. Толстого, Тула 

 

Места проведения микологических экскурсий: 

 Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник. 

Заповедник находится в зонах хвойно-широколиственных (подтаёжных) и широколиственных лесов; лесами 
покрыто более 90% его территории. Климатические условия и литология территории заповедника обуславливает 
преобладание подзолистых почв, представленных подтипом дерново-подзолистые почвы. Почвообразующими 
породами на участке выступают легкие суглинки, супеси и пески. В этой последовательности они закономерно 
распределяются сверху вниз по склонам Раифской депрессии. В соответствии с механическим составом грунтов 
распределятся и растительный покров: широколиственные леса из дуба (Quercus robur) и липы (Tilia cordata) — 
хвойно-широколиственные леса из липы и ели (Picea x fennica), а затем и сосны (Pinus sylvestris) — хвойные леса из 
ели и сосны — сосновые леса. Таким образом, на небольшой территории имитируется широтная зональность почти 
всего лесного пояса востока Европейской России. Разнообразие микрорельефа и режимов увлажнения обуславливает 
разнообразие лесных ассоциаций; наиболее полным рядом представлены сосняки — от лишайниковых до 
сфагновых. Помимо этого, к долинам малых рек и заболоченным землям приурочены ольшаники (Alnus incana, 
A. glutinosa) и березняки (Betula pubescens). Производные леса из березы (B. pendula) и осины (Populus tremula) 
занимают небольшие площади. Выдающийся российский и советский геоботаник А. Я. Гордягин называл Раифский 
лесной массив «формационным ботаническим садом». На территории участка представлены низинные и 
переходные сфагновые болота. Искусственно поддерживаются незначительные по площади луга. 

Подробнее о заповеднике: http://vkgz.ru/main_rus/ 

 
 

Организационный взнос 
 600 руб. (для студентов и аспирантов – 400 руб.) – при оплате до 30 апреля 2016 г., 

 800 руб. (для студентов и аспирантов – 600 руб.) – при оплате после 30 апреля 2016 г. 
или при регистрации по месту проведения Совещания. 
 
Оплата оргвзноса осуществляется банковским переводом по реквизитам: 



 
Номер счета (карты): 4081 7810 1550 3143 4908 
Получатель: ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ПОПОВ 
Назначение платежа: Оргвзнос – Фамилия И. О. 

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БИК: 044030653  Корреспондентский счет: 30101810500000000653 

КПП: 783502001  ИНН: 7707083893 ОКПО: 09171401 ОГРН: 1027700132195 

Юридический адрес банка: 117997, МОСКВА, УЛ. ВАВИЛОВА,19 

Почтовый адрес банка: 191124, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Красного Текстильщика, 2 

Почтовый адрес доп. офиса: 188305, г. Гатчина, ул. Соборная, 30 

 

 
ВНИМАНИЕ! После оплаты оргвзноса вышлите, пожалуйста, скан-копию квитанции о 

переводе прикрепленным файлом на адрес Оргкомитета rbo.fungi@binran.ru с темой 
письма «Оргвзнос – Фамилия И. О.». Например: «Оргвзнос – Ячевский А. А.». 
Платежные документы сохраните! 
 
Оплата оргвзноса дает право на получение «набора участника», собственно участие в 

микологических экскурсиях, мастер-классах по определению макромицетов, посещение 
церемоний открытия и закрытия. 

Проживание и питание участников будет оплачиваться отдельно (по месту проведения 
Совещания). Предварительная стоимость проживания – 600 руб./сут. Уточненные сведения 
будут сообщены во Втором информационном письме после окончания предварительной 
регистрации. 
 

Будем рады вашему участию в работе Совещания! 
 

С уважением, Оргкомитет. 
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