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В период с 14 по 17 мая 2018 года на факульте-
те географии, геоэкологии и туризма Воронежс-
кого государственного университета состоялась
масштабная XIII международная ландшафтная
конференция «Современное ландшафтно-экологи-
ческое состояние и проблемы оптимизации при-
родной среды регионов», посвященная столетию
со дня рождения Ф.Н. Милькова и столетию Во-
ронежского государственного университета. Орга-
низатором мероприятия выступила кафедра физи-
ческой географии и оптимизации ландшафта при
поддержке РФФИ, Института географии РАН, Ин-
ститута степи Уральского отделения РАН, геогра-
фического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
и Воронежского отделения РГО.

Конференция была посвящена памяти Федора
Николаевича Милькова – выдающегося географа
XX века, заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, имя которого широко известно дале-
ко за пределами нашей страны. Около 40 лет про-
фессор руководил кафедрой физической географии
ВГУ. В течение 30 лет ученый возглавлял Воро-
нежский отдел Географического общества. Уни-
верситет стал для Федора Николаевича экспери-
ментальной базой и научной лабораторией, где он
создал центр физико-географических исследова-

ний, оригинальную научную ландшафтную шко-
лу. Профессор Мильков стал основателем нового
направления в географии – антропогенного ланд-
шафтоведения.

Для участия в работе конференции в Вороне-
же собрались все ведущие географы-ландшафто-
веды России и специалисты смежных наук, уче-
ники и последователи Федора Николаевича. Об-
щее количество очных участников составило
168 человек, которые представляли 30 субъектов
РФ, а также Республику Беларусь, Литву, Болга-
рию и Азербайджан. Среди участников были 4 дей-
ствительных члена и 3 члена-корреспондента РАН.

Работа конференции началась 14 мая торже-
ственной церемонией открытия мемориальной
доски на доме, в котором жил Ф.Н. Мильков. У
дома на улице Театральной собрались представи-
тели университетского сообщества, коллеги, уче-
ники, преподаватели факультета, друзья и близкие
ученого. Собравшиеся тепло и сердечно вспомни-
ли основные вехи жизненного и творческого пути
ученого, его вклад в развитие географической на-
уки, значение его трудов.

В холле актового зала главного корпуса уни-
верситета была организована выставка фоторабот
академика РАН, вице-президента РГО, директора
Института степи УрО РАН А.А. Чибилева, посвя-
щенная степной природе.
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В этот же день для участников конференции
был организован полевой семинар на правобере-
жье Дона в окрестности с. Костенки, в ходе кото-
рого были освещены историко-географические
особенности Костенковско-Борщевского Подонья,
рассмотрены возможности и перспективы его раз-
вития.

15 мая в актовом зале главного корпуса ВГУ
состоялось открытие и пленарное заседание кон-
ференции. С приветственным словом к участни-
кам обратились ректор профессор Д.А. Ендовиц-
кий, проректор по науке и инновациям профессор
В.Н. Попов, декан факультета географии, геоэко-
логии и туризма профессор С.А. Куролап. От име-
ни организационного комитета выступил академик
РАН, вице-президент РГО, директор Института
степи УрО РАН А.А. Чибилев (ученик Ф.Н. Миль-
кова). Он презентовал фотовыставку, посвящен-
ную степной природе, передал в дар ВГУ некото-
рые из своих фоторабот и ключевые труды по при-
роде степей и ее исследованиям. Председатель
программного комитета чл.-корр. РАН К.Н. Дья-
конов (МГУ) обратил внимание на роль ландшаф-
тных исследований в современной географии и
вклад воронежской ландшафтной школы. Замес-
титель директора Института географии РАН чл.-
корр. РАН А.А. Тишков отметил основные направ-
ления научных интересов Ф.Н. Милькова и их со-
временное развитие. Председатель Воронежского
отделения РГО профессор В.И. Федотов (ученик
Ф.Н. Милькова) обратил внимание на роль
Ф.Н. Милькова и возглавляемых им воронежских
географов в исследовании Центральной России.
Заведующий кафедрой физической географии и
оптимизации  ландшафта  ВГУ профессор
В.Б. Михно (ученик Ф.Н. Милькова) презентовал
избранные труды Ф.Н. Милькова по ландшафтной
географии, подготовленные оргкомитетом к юби-
лею ученого. Также к началу работы конференции
был подготовлен сборник трудов ее участников в
2 томах.

Дальнейшая работа проводилась в соответ-
ствии с программой пленарного заседания. Был
заслушан 21 доклад по основным направлениям
современной ландшафтной географии, реализации
и развитию идей Ф.Н. Милькова.

16 мая на факультете географии, геоэкологии
и туризма состоялись секционные заседания. Они
проводились в соответствии с программой рабо-
ты по 8 основным направлениям:

– теория и методология ландшафтоведения;
– современные методы ландшафтных иссле-

дований;
– ландшафтно-экологическое состояние ре-

гионов;
– биогеография и биоразнообразие ландшафтов;
– оптимизация и рациональная организация

ландшафтов;
– теоретические и прикладные вопросы иссле-

дования агроландшафтов;
– охрана ландшафтов и развитие систем ООПТ;
– ландшафтная структура регионов.
В ходе работы во время перерыва состоялась

презентация документального фильма о жизни и
творческом наследии Ф.Н. Милькова, подготов-
ленного кафедрой, а также прошла выставка тру-
дов академика РАН, вице-президента РГО А.А. Чи-
билева.

В этот же день по итогам XIII ландшафтной
конференции прошло заседание специальной сес-
сии IALE-России.

В завершение камеральной работы состоялось
заключительное пленарное заседание, в ходе ко-
торого обсуждались результаты успешной работы
конференции, были подведены итоги, выработана
резолюция и рекомендации.

17 мая для участников конференции был орга-
низован полевой ландшафтный семинар с выездом
в Донское Белогорье. Ученые познакомились с
популярным в регионе экскурсионным маршрутом,
в ходе которого посетили долину Дона у города
Павловска, крупнейшую в России рукотворную Бе-
логорьевскую пещеру, Воскресенский Белогорс-
кий мужской монастырь. В ходе семинара были
рассмотрены структурно-морфологические и гео-
ботанические особенности ландшафта долины
Дона, в особенности Донского Белогорья. На при-
мере эрозионного ландшафта среднерусской лесо-
степи в пределах Подгоренского района гости име-
ли возможность наблюдать редкие виды степной
флоры.
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