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С 19-по 21 мая 2015 года в Воронеже в одном 
из авторитетнейших вузов страны Воронежском 
государственном университете состоялась Всерос
сийская научно-практическая конференция «Лан
дшафтно-экологическое состояние регионов Рос
сии». Конференция проведена факультетом геогра
фии, геоэкологии и туризма совместно с Воронеж
ским отделением Русского географического обще
ства. Следует отметить, что организовывать подоб
ные конференции становится доброй традицией 
во многих университетских географических фа
культетах. 

Повышенный интерес к тематике конференции 
проявился в широкой географии заявленных док
ладов. Среди участников конференции наиболее 
широко были представлены вузовские организа
ции, ведущие исследования в области ландшафт
ной экологии, в том числе крупнейшие классичес
кие университеты: Алтайский, Башкирский, Бел
городский, Брянский, Воронежский, Дальневос
точный, Мордовский, Московский, Санкт-Петер
бургский, Томский, Югорский, а также Тавричес
кая академия Крымского федерального универси
тета и Воронежский государственный педагогичес
кий университет и академические институты: Ин
ститут географии РАН  (Москва), Институт исто
рии естествознания и техники РАН, Москва, Ин
ститут географии СО РАН  (Иркутск). Тематика 
конференции привлекла исследователей Государ
ственного океанографического института (Моск
ва), Приморской государственной сельскохозяй
ственной академии из Уссурийска, Научно-иссле
довательского и проектного института Генераль
ного плана города Москвы, а также научно-произ
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водственных ООО «Компания Совзонд» (Москва) 
и ЗАО «НПФ «АРГОС» (Санкт-Петербург). 

На конференцию было подано 66 докладов, 
представляющих широкий круг вопросов по сле
дующим ландшафтно-экологическим темам: «Те
оретические и методологические аспекты изуче
ния ландшафтно-экологического состояния», «Ре
гиональные ландшафтно-экологические исследо
вания», «Современное ландшафтно-экологическое 
состояние регионов» и «Проблемы оптимизации, 
рациональной организации и устойчивого разви
тия ландшафтов регионов». 

К началу конференции был оперативно издан 
51 доклад с общим числом авторов 81 человек. 
Следует отметить хорошее оформление сборника 
– и текст и, главное, иллюстративный материал от
лично читаются. 

Сама конференция проходила по устоявшейся 
традиционной схеме: Приветственное слово руко
водителей университета – пленарное заседание – 
секционные заседания – обсуждение результатов 
конференции в неформальной обстановке. В пер
вый же день конференции для ее участников была 
предложена экскурсия по ближайшим окрестнос
тям Воронежа, включая осмотр ландшафтов до
лины р. Воронеж и, в хранящий множество тайн 
и легенд, замок принцессы Ольденбургской в по
селке Рамонь. 

Высокий тон конференции был задан уже пер
вым докладом В. Б. Михно  (Воронеж), который 
был посвящен ландшафтному аспекту оптимиза
ции экологического состояния регионов России. 
В этом докладе были затронуты также важнейшие 
вопросы методологических основ оптимизации 
ландшафтно-экологической обстановки и управ
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   Конференция «Ландшафтно-экологическое состояние регионов России» 

ления развитием ландшафтов, а также ландшафт
ного планирования и развития. Теоретический ха
рактер с проблематической тематикой носил док
лад С. В. и В. И. Федотовых (Воронеж), в котором 
объединены две научные идеи – вертикальной диф
ференциации равнинных ландшафтов и проблема 
свободных полей. 

Теоретическим вопросам, имеющим также и 
прикладное значение, были посвящен целый ряд 
докладов, порой не вместившихся в широкие рам
ки ландшафтной экологии. Например, теоретичес
кие подходы к дефиниции понятия  «агроресурс
ный потенциал» региона рассмотрел И. В. Комов 
(Воронеж). Оригинальный подход к решению про
блемы был продемонстрирован в докладе А. С. Не
крича (Москва), который на примере динамики по
севных площадей сельскохозяйственных культур 
в Курской области показал пространственную диф
ференциацию организации геосистем. Интерес 
вызвал доклад П. В. Голеусова (Белгород), посвя
щенный воспроизводству почвенно-растительно
го покрова в процессе самоорганизации антропо
генно нарушенных геосистем, где наряду с обсто
ятельными теоретическими выкладками отметил 
и практическое значение выявления закономерно
стей сингенеза растительности и почв как систе
мообразующих компонентов биогеоценоза, что 
позволяет разработать подходы к управлению вос
становительными процессами. 

В докладах продуктивного коллектива воро
нежских университетских ученых  (В. Н. Бевз, 
О. П. Быковская, А. С. Горбунов, А. Я. Григорьевс
кая), на региональном уровне рассмотрены теоре
тические, методические и практические вопросы 
систематизации степных ландшафтов, ландшафт
ных принципов оптимизации сети ООПТ, особен
ностей организации склоновых меловых ландшаф
тов как центров биологического разнообразия. 
Центрального Черноземья. Практически тот же 
коллектив исследователей под руководством 
В. Б. Михно продемонстрировал блестяще выпол
ненный крайне трудоемкий ландшафтно-экологи
ческий анализ с интегральной оценкой ландшаф
тно-экологического состояния конкретных муни
ципальных районов Воронежский области. 

Конференция продемонстрировала, что основ
ная проблематика современных ландшафтно-эко
логических исследований проводится на трех 
иерархических уровнях: региональном, районном 
и локальном  (ландшафтном). Так, значительная 
часть докладов была посвящена ландшафтно-эко
логическому состоянию, истории и специфики 

природопользования разных регионов и объектов 
нашей страны – лесной, лесостепной и степной 
ландшафтных зон всей России и юга Восточной 
Сибири, города Москвы и Брянской области, Но
вохоперского района и Донского Белогорья Воро
нежской области, Среднего Приобья и прибреж
ной зоны Крыма, Ладожского озера и речных бас
сейнов Югры и других регионов. Поражает своим 
многообразием детальные исследования природ
ных свойств, особенностей структуры, экологичес
кого состояния ландшафтов и геосистем: западин
ных, меловых, ополий, аквальных, долинно-реч
ных, пойменных, пляжей, антропогенно нарушен
ных, усадебных, дачных, региональных мемори
альных лесов и парков, сосновых лесов и т.д. Та
кие исследования тесно связаны с поиском меха
низмов и адекватных методов исследования струк
турно-функциональной организации и современ
ного состояния ландшафтов, что позволяет пред
лагать экологически обоснованные концепции ис
пользования и охраны ландшафтов. 

Внимание участников конференции привлек
ли доклады, посвященные ландшафтно-экологи
ческим исследованиям Москвы в связи с градост
роительным освоением обширных присоединен
ных территорий. В докладах коллектива авторов 
под руководством Б. И. Кочурова и В. А. Низовце
ва (Москва) показаны подходы и методы для обо
снования территориального планирования города 
с демонстрацией целого ряда крупномасштабных 
карт. Неоднозначно был воспринят, вызвавший 
целый ряд вопросов, доклад сотрудников НИиПИ 
Генплана Москвы (А. В. Воскова, Т. А. Киселева, 
К. В. Сементовская, М. Е. Семина и В. А. Щекото
ва), посвященный подходам к оптимизации при
родно-экологического каркаса планировочной 
структуры города Москвы, в котором сам природ
но-экологический каркас, называемый авторами и 
ландшафтным, был представлен исключительно 
зелеными насаждениями. 

Должное место на конференции нашли отра
жение новаторские подходы и методические ра
боты, показывающие разные аспекты ландшафт
но-экологических исследований (Е. Г. Нефедова и 
В. А. Дмитриева, В. М. Умывакин, Д. А. Иванов и 
Д. А. Матвиец – Воронеж, В. А. Топорина – Моск
ва и др.) Актуальным вопросам методики состав
ления ландшафтно-экологических карт с приме
нением современных компьютерных технологий 
посвящены доклады В. Б. Михно и А. С. Горбуно
ва (Воронеж) и В. А. Низовцева, И. В. Мироненко, 
Н. М. Эрман и Ю. В. Логуновой (Москва). 
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В. А. Низовцев, Н. М. Эрман 

Думается, что очень правильно поступили 
организаторы конференции, предоставив место на 
трибуне и молодым докладчикам – аспирантам и 
даже студентам. Так, например, привлек внимание 
интересный доклад студентки Воронежского уни
верситета Н. В. Щепак  (руководитель В. Б. Мих
но), продемонстрировавший обстоятельный ана
лиз современной ландшафтной структуры Таман
ского полуострова. 

Конференция показала, что с каждым годом 
повышается интерес ученых и практиков к вопро
сам ландшафтной экологии, расширяется диапа
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кандидат географических наук, ведущий научный со
трудник географического факультета Московского го
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трудник Института истории естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова РАН, г. Москва 

зон интересов географов в отношении предмета, 
объектов и методов ландшафтно-экологического 
исследования. К настоящему времени накоплен 
огромный эмпирический материал, отработаны 
традиционные и внедряются инновационные ме
тоды и приемы ландшафтно-экологических иссле
дований. Наряду с анализом современного эколо
гического состояния самых разнообразных объек
тов и регионов, все больше уделяется вопросам 
понимания причин и способов возникновения эко
логических проблем и путям их решения. 
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