
Глубокоуважаемые коллеги!

19  апреля  2018  г.,  в  14:00  в  Байкальском  музее  Иркутского  научного  центра  (пос.

Листвянка, ул. Академическая,1) состоится межинститутский научный семинар, посвящённый

125-летнему юбилею выдающегося ботаника, д.б.н., профессора Михаила Григорьевича Попова

(1893-1955 гг.).  Он изучал историческую фитогеографию Средней Азии, Казахстана, Карпат,

Сибири  и  Дальнего  Востока,  в  том  числе  генезис  флор  средиземноморского  типа  и

происхождение тайги. Также исследовал роль  гибридизации в  эволюции растений. В 1945 г.

М.Г. Попов был избран  членом-корреспондентом Академии наук  УССР, является лауреатом

Премии им. В.Л. Комарова (1960). Автор около 200 научных трудов.

Семинар организован Байкальским музеем ИНЦ, Сибирским институтом физиологии и

биохимии растений СО РАН, Биолого-почвенным факультетом ИГУ и Иркутским отделением

Русского ботанического общества.

11:00-12:30 – Выставка и конкурс рисунков «Мой любимый полевой цветок» учащихся

школы искусств № 5 Академгородка, лекция по ботанике для школьников Академгородка и

учеников 5-6 классов Листвянской средней школы. 

12:30-14:00 Экскурсия по Байкальскому музею для учащихся школы искусств.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

14:00 Жизнь  и  творческий  путь  выдающегося  ботаника  М.Г.  Попова.  Лиштва

Андрей Владимирович, канд. биол. наук, доц., зав. каф. ботаники ИГУ, г. Иркутск.

14:20 Гербарий им.  М.Г.  Попова (NSK): история,  состояние.  Доронькин Владимир

Михайлович,  канд.  биол.  наук,  доц.,  зав.  лаб.  систематики  высших  сосудистых  растений  и

флорогенетики ЦСБС СО РАН, доц. Института естественных и социально-экономических наук

НГПУ, г. Новосибирск.

14:40 Oxytropis  peschkovae Popov  и  близкие  виды из  секции  Xerobia (Fabaceae)  в

Западном Забайкалье.  Чимитов Даба Гомбоцыренович, канд. биол. наук, доц. каф. экологии,

недропользования  и  безопасности  жизнедеятельности  ВСГУТУ,  г.  Улан-Удэ;  вед.  инж.  лаб.

флористики и геоботаники ИОЭБ СО РАН, г. Улан-Удэ.

15:00 Чужеродные  виды  во  флоре  Байкальской  Сибири  и  исследования  М.Г.

Попова как важный этап их изучения. Верхозина Алла Васильевна, канд. биол. наук, ст. науч.

сотр. группы Гербарий СИФИБР СО РАН, г. Иркутск.

15:20 М.Г. Попов и открытие неморального рефугиума на северном макросклоне

хребта Хамар-Дабан.  Чепинога Виктор Владимирович,  д-р биол. наук,  вед.  науч.  сотр. лаб.

физической  географии  и  биогеографии  им.  В.Б.  Сочавы  СО  РАН,  г.  Иркутск;  проф.  каф.

ботаники ИГУ, г. Иркутск.

15:40 Презентация книги о М.Г. Попове, открытие выставки и дружеское чаепитие.

Просим Вас записываться на поездку на семинар до 16 апреля 2018 г. по телефону 45-31-

45 или по электронной почте bm@isc.irk.ru. 

Отправление транспорта 19 апреля в 12:30 от Иркутского научного центра СО РАН (г.

Иркутск, ул. Лермонтова, 134).
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