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Е. L. LYUBARSKY. IN THE TATARSTAN (KAZAN) DEPARTMENT OF RBO

Татарстанское отделение РБО и кафедра ботаники Казанского государственного 
университета 27—29 ноября 2000 г. провели в Казани научную конференцию, посвя
щенную 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Татарской АССР, 
доктора биологических наук, профессора Михаила Васильевича Маркова, много лет 
руководившего кафедрой ботаники Казанского университета и возглавлявшего Ка
занскую геоботаническую школу, Казанское отделение ВБО, почетного члена ВБО.

27 ноября после приветственного слова декана биолого-почвенного факультета 
проф. А. И. Голубева было заслушано 3 доклада. Проф. Е. Л. Любарский (Казанский 
гос. ун-т) в докладе «Μ. В. Марков — достойный представитель Казанской геобота
нической школы» охарактеризовал роль Μ. В. в развитии традиций Казанской 
геоботанической школы, его большой вклад в становление новых научных направле
ний в геоботанике, достижения в разработке теории геоботаники и новых методов 
исследования. Проф. В. В. Туганаев (Удмуртский гос. ун-т) в докладе «Μ. В. Марков 
и изучение растительности Волжско-Камского региона» проанализировал результаты 
экспедиционных исследований лесной, луговой и полевой растительности Татарстана 
и прилегающих к нему территорий, проведенных под руководством Μ. В. Доктор 
биол. наук В. И. Василевич (Ботанический ин-т им. В. Л. Комарова РАН, С.-Петер
бург) сделал доклад «Возможности дробного деления растительности по флористи
ческому составу», в котором познакомил аудиторию со своими теоретическими 
представлениями и методическими приемами в области классификации раститель
ных сообществ.

Во второй половине дня в Музее истории Казанского ун-та состоялось торжест
венное открытие выставки «Μ. В. Марков. К столетию со дня рождения», а также 
вечер воспоминаний, на котором соратники и ученики Μ. В. выступили с теплыми 
воспоминаниями о нем.

28 ноября конференция продолжила свою работу. Были заслушаны следующие 
доклады: С. И. Зарубин (Тюменский гос. ун-т) «Закон первого в организации проду
центов экологических систем», Т. В. Рогова (Казанский гос. ун-т) «Ландшафтно-эко
логические закономерности пространственной структуры фиторазнообразия», 
Т. А. Терехина (Барнаульский гос. ун-т) «Флористические особенности и структура 
агрофитоценозов юга Западной Сибири», К. В. Краснобаева (Татарская лесная 
опытная станция, Казань) «Микроценотическая структура лесных фитоценозов как 
основа ведения хозяйства в лесах Татарстана», Μ. Вит. Марков (Тверской гос. ун-т) 
«Генотипическое разнообразие в субпопуляциях семян в банках семян в почве», 
В. В. Александров (Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь) 
«Использование методов ценопопуляционного анализа для изучения массовых видов 
морских трав Черного моря», В. Г. Папченков (Институт биологии внутренних вод, 
Борок) «Водная флора и растительность Поволжья». Одновременно демонстрирова
лись стендовые доклады.
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29 ноября для участников конференции состоялась экскурсия в Волжско-Камский 
заповедник и в Раифский Богородицкий монастырь.

На конференции встретились многочисленные соратники и ученики Μ. В. Мар
кова. Много добрых и теплых слов было сказано о нем как о большом ученом, 
педагоге и человеке.

К 100-летию со дня рождения Μ. В. Маркова в «Ботаническом журнале» (Добре- 
цова и др., 2000) опубликована памятная статья, а в Казани вышла книга избранных 
трудов Μ. В. Маркова (2000).
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