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стематика, флористика, экология, палеогеография, биостратиграфия” состоялась с 23 по 28 августа
2021 г. в г. Минске в Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси. В работе конферен-
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Диатомовые школы ведут свою историю с
1982 г. и являются важнейшей площадкой для
обсуждения актуальных вопросов диатомологии
среди ученых России и других стран. Очередная,
XVII Международная научная конференция “Ди-
атомовые водоросли: морфология, биология, си-
стематика, флористика, экология, палеогеогра-
фия, биостратиграфия” (XVII Диатомовая шко-
ла) проходила с 23 по 28 августа 2021 г. в Минске
в Институте экспериментальной ботаники НАН
Беларуси. Организаторы конференции: Институт
экспериментальной ботаники НАН Беларуси,
Белорусский государственный педагогический
университет им. Максима Танка, Научно-произ-
водственный центр по геологии и Русское бота-
ническое общество.

Для участия в конференции прислали свои за-
явки 148 человек из 65 научно-исследовательских
учреждений, высших учебных заведений и иных

организаций 9 стран: Беларуси, Венгрии, Израи-
ля, Литвы, России, Сирии, Турции, Узбекистана
и Украины. Материалы конференции (более
80 работ) опубликованы в отдельном сборнике
(Diatomovye…, 2021).

В ходе конференции очно и заочно в онлайн-
режиме было проведено пленарное заседание и
7 секций. С устными и стендовыми докладами
выступили 46 ведущих специалистов и молодых
ученых (рис. 1) из 21 научного учреждения и вуза
России (Апатиты, Владивосток, Казань, Москва,
Санкт-Петербург, Севастополь, Петрозаводск,
Феодосия, пос. Борок Ярославской обл.), Белару-
си (Минск, Гомель), Израиля (Хайфа) и Украины
(Киев). Всего было заслушано 57 докладов по ре-
зультатам новых фундаментальных и прикладных
исследований по диатомовым водорослям.

На открытии конференции с приветственным
словом выступил председатель оргкомитета, ди-
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ректор Института экспериментальной ботаники
НАН Беларуси А.В. Пугачевский. Были зачитаны
приветствия президента Русского ботанического
общества Л.В. Аверьянова и главного научного
сотрудника Белорусского государственного уни-
верситета Т.М. Михеевой, продемонстрирован
видеоролик с приветствием известного диатомо-
лога Л.Я. Каган (Апатиты, Россия).

На пленарном заседании особый интерес вы-
звали доклады, объединенные темой “Учителя и
ученики – преемственность и новое в развитии
науки”: об истории проведения Диатомовых
школ (Г.К. Хурсевич в соавт. с А.А. Свирид и
С.В. Демидовой); о Н.Н. Давыдовой и ее вкладе в
отечественную диатомологию (А.В. Лудикова); о
личном пути в профессию и научных достижени-
ях в альгологии (Т.М. Михеева). Помимо упомя-
нутых, были заслушаны и обсуждены научные до-
клады М.С. Куликовского (в соавт. с Е.И. Мальце-
вым, А.М. Глущенко, И.В. Кузнецовой,
С.И. Генкалом) о систематике отдельных родов
диатомовых водорослей и переоценке таксоно-
мических признаков; Т.М. Михеевой о редких,
чужеродных, охраняемых и других примечатель-
ных видах альгофлоры Беларуси; Н.А. Давидовича
(в соавт. c О.И. Давидович, Ю.А. Подунай,
С.Л. Поляковой) об уникальности эволюции по-
лового воспроизведения у представителей пор.
Toxariales; М.А. Гололобовой (в соавт. с Р.М. Гого-
ревым и Н.И. Дорофеюк) о разнообразии форм
створок диатомовых водорослей и принципах их

классификации; Л.В. Разумовского о новых ком-
плексных методах оценки экологических рисков
для водохранилищ в условиях многолетней ан-
тропогенной нагрузки; А.М. Ляха о способах со-
вершенствования биологических иллюстраций.

Дальнейшая работа по научной программе бы-
ла организована в формате 7 секционных заседа-
ний с очными и онлайн-докладами, 3 научно-ме-
тодических семинаров и постерной сессии.

На заседании секции “Биология, морфология
и систематика диатомовых водорослей” большой
интерес вызвали проблемно-обобщающие докла-
ды Р.М. Гогорева о морфологии и распростране-
нии вида Biddulphia tuomeyi (Bailey) Roper (в соавт.
с Г.В. Ковалевой) и об основных морфологиче-
ских признаках в систематике рода Actinocyclus
Ehrenb. (в соавт. с М.А. Гололобовой и З.В. Пуши-
ной). О новом мелкоразмерном виде рода Achnan-
thidium Kütz., обнаруженном в оз. Братан (о-в Ба-
ли, Индонезия), доложил Д.А. Капустин (в соавт.
с М.С. Куликовским). Результаты научных иссле-
дований полового воспроизведения у диатомо-
вых водорослей представили О.И. Давидович и
Н.А. Давидович.

На секции “Генетика, эволюция и филогения
диатомовых водорослей” доклады были посвя-
щены филогении и таксономическому положе-
нию новых моношовных родов диатомовых водо-
рослей (А.М. Глущенко в соавт. с И.В. Кузнецо-
вой, Е.И. Мальцевым, М.С. Куликовским) и

Рис. 1. Участники XVII Международной научной конференции “Диатомовые водоросли: морфология, биология, си-
стематика, флористика, экология, палеогеография, биостратиграфия”.
Fig. 1. Participants of the XVII International Scientific Conference “Diatoms: morphology, biology, systematics, f loristics, ecol-
ogy, paleogeography, biostratigraphy”.
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вопросам диатомовых флор из древних водоемов
(М.С. Куликовский в соавт. с А.М. Глущенко и
И.В. Кузнецовой).

Доклады на секции “Флоры, биогеография и
геоботаника диатомовых водорослей и других
растительных организмов” раскрывали результа-
ты изучения общего состава и отдельных таксо-
нов диатомовых на территории Национального
парка Кат Тьен в Южном Вьетнаме (Е.М. Кезля в
соавт. с Е.С. Гусевым, А.М. Глущенко, Е.И. Маль-
цевым, Н.А. Мартыненко, З.В. Кривовой, М.С. Ку-
ликовским) и заказника “Ельня” в Беларуси
(В.Н. Петров), диатомовых, обитающих в гипер-
галинных водоемах (С.А. Булатов) и обнаружен-
ных в седиментационных ловушках в Онежском
озере (А.В. Лудикова в соавт. с В.Д. Страховенко,
Н.А. Белкиной, Д.А. Субетто). О новых и интерес-
ных видах в диатомовой флоре Рыбинского водо-
хранилища доложил В.С. Вишняков, об инвазив-
ном виде диатомовых водорослей Skeletonema sub-
salsum (Cleve-Euler) Bethge в водоемах Беларуси –
В.М. Самойленко (в соавт. с Т.М. Михеевой и
А.А. Свирид).

На секции “Экология диатомовых водорослей
и их использование как биоиндикаторов” в четы-
рех из девяти докладов обсуждались вопросы
биоиндикации состояния экосистем различных
водоемов: ледниковых озер северо-востока Тур-
ции (С.С. Баринова, Б. Шахин); озера Имандра в
Мурманской области (С.И. Вокуева, Д.Б. Дени-
сов); Ладожского озера (А.В. Лудикова), разно-
типных водоемов Евро-Арктического региона
(Д.Б. Денисов, А.Л. Косова, С.И. Вокуева). Ряд до-
кладов раскрыли возможности метода графиче-
ского анализа таксономических пропорций диа-
томовых комплексов для мониторинга разнотип-
ных водоемов: Иваньковского и Клязьминского
водохранилищ (В.Л. Разумовский, Т.С. Шелехо-
ва), Рыбинского водохранилища (Л.В. Разумов-
ский, Л.Г. Корнева, А.В. Анисимова, Т.Н. Кушна-
рева), Иваньковского водохранилища (Л.В. Раз-
умовский, Л.П. Чермных). В.Л. Разумовский
привел результаты комплексного анализа техно-
генного водотока в пределах Москвы. В докладе
Л.И. Рябушко, А.Г. Широян и Д.Н. Лишаева осве-
щены итоги сравнительного анализа видового со-
става и экологии диатомовых водорослей в заливе
Донузлав Черного моря.

Доклады по исследованиям разновозрастных
ископаемых морских и пресноводных диатомо-
вых (и некоторых других групп) из различных ре-
гионов Северной Евразии были представлены на
секции “Использование диатомовых водорослей
и других ископаемых групп организмов в био-
стратиграфии и палеореконструкциях”. Наи-
большее число докладов посвящено исследова-
ниям голоценовых флор, в их числе доклады
Л.В. Разумовского об изучении донных отложе-

ний озера Имандра методом графического анали-
за; А.Н. Толстобровой (в соавт. с Д.С. Толстобро-
вым, О.П. Корсаковой) о стратиграфии донных
отложений малых изолированных бассейнов ба-
ренцевоморского побережья Кольского региона;
А.Л. Косовой (в соавт. с Д.Б. Денисовым, З.И. Слу-
ковским) о результатах диатомового анализа осад-
ков малых водоемов Мурманской области. Па-
леогеографические реконструкции различных
водоемов были отражены в докладах А.В. Шид-
ловской (в соавт. с С.В. Демидовой, Т.Б. Рыловой,
О.П. Кондратене, В. Шейрене, Д. Киселене) – для
приграничья Беларуси и Литвы в позднем плей-
стоцене; Т.С. Шелеховой (в соавт. с Ю.С. Тихоно-
вой, О.В. Лазаревой) – для озера Удачное в юж-
ной Карелии в голоцене; А.Е. Шаталовой (в соавт.
с А.В. Лудиковой, Д.А. Субетто) – для озер Ка-
рельского перешейка; И.А. Прушковской (в соавт.
с И.Б. Цой) – для Амурского залива Японского
моря на протяжении последних тысячелетий.
О.В. Палагушкиной (в соавт. с Л.А. Фроловой,
А.М. Тарасенко) охарактеризованы диатомовые
из донных осадков озера на водосборе реки Пур в
западносибирской Арктике; В.С. Вишняковым
(в соавт. с С.К. Кривоноговым) – из пульсирую-
щих озер юга Западной Сибири. Распределению
диатомовых и динофлагеллат в поверхностных
осадках Чукотского моря посвящен доклад М.С.
Обрезковой (в соавт. с В. Поспеловой, А.Н. Колес-
ник). А.П. Ольштынская сделала доклад о новой
находке эоценовых диатомовых на северной
Украине, С.В. Демидова (в соавт. с Г.К. Хурсевич,
Л.П. Логиновой, С.А. Феденей) – об итогах изуче-
ния ископаемых диатомовых водорослей Белару-
си.

На секции “Использование диатомовых и
иных групп водорослей в биотехнологии и для ре-
шения прикладных задач” было заслушано четы-
ре доклада. Об особенностях жирнокислотного
состава почвенных диатомовых водорослей из
рода Pinnularia Ehrenb. доложила З.В. Кривова (в
соавт. с Е.И. Мальцевым, Е.М. Кезлей, М.С. Ку-
ликовским); о составе биологически активных ме-
таболитов, синтезируемых диатомовыми водо-
рослями, доложил Е.И. Мальцев (в соавт. с
А.В. Яковийчук, С.Ю. Мальцевой, Н.А. Шкури-
ной, Е.И. Мальцевым, М.С. Куликовским); о вли-
янии альгоцианобактериальных комплексов
Nostoc-Eustigmatos на рост и развитие проростков
озимой ржи и ячменя в стандартных условиях –
Ю.М. Бачура (в соавт. с А.А. Горбатенко,
Н.М. Дайнеко); о перспективах использования
водорослей и продуктов из них для замены синте-
тических пластмасс при изготовлении декоратив-
ных предметов – З.С. Сапегина.

Два доклада на секции “Современные методо-
логические и методические тенденции (аспекты)
подготовки научных, производственных и препо-
давательских кадров в области диатомологии и
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смежных дисциплин” раскрыли проблемы уни-
верситетского образования и вызвали большой
интерес. М.А. Гололобова в своем докладе по-
дробно рассмотрела дисциплины по специализа-
ции “Альгология” на кафедре микологии и альго-
логии Биологического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова и вопросы, связанные с мето-
дикой их преподавания. В докладе А.А. Свирид (в
соавт. с В.Н. Кавцевич, Е.В. Жудрик, А.В. Дере-
винским) рассмотрены некоторые вопросы обуче-
ния с помощью Системы дистанционного обра-
зования “Moodle” и продемонстрирован разрабо-
танный комплекс учебных и методических
материалов, дидактических средств по учебной
дисциплине “Ботаника”. В рамках работы этой
научной секции прошли научно-методические
семинары: “Метод графического анализа таксо-
номических пропорций при оценке долговремен-
ных трансформаций в озерных экосистемах”
(Л.В. Разумовский), “Принцип унификации био-
индикационных методов при реконструкции ре-
гиональных климатических событий в позднем
голоцене” (Л.В. Разумовский) и “Приемы улуч-
шения биологических иллюстраций” (А.М. Лях).

Девять докладов стендовой сессии, отразили
результаты исследований в области морфологии,
флористики, экологии диатомовых водорослей и
использовании их для биоиндикации. Ю.М. Жу-
ковский (в соавт. с Е.Ф. Кузьменковой, А.А. Сви-
рид, В.Н. Кавцевич, Н.А. Рябцевой) доложил о
морфологической изменчивости вида Ulnaria ulna
(Nitzsch) Compère в водоемах заповедных терри-
торий Беларуси. В докладе З.И. Горелышевой,
Ю.Г. Гигиняка, В.М. Байчорова, И.Ю. Гигиняк
приведены данные по таксономическому составу
диатомовых в озерах на станции Прогресс (Во-
сточная Антарктида); А.А. Неплюхиной и М.А. Го-
лолобовой проанализированы современные диа-
томовые водоросли озер с острова Уналашка
(Алеутские острова, США) и проведено их срав-
нение с диатомовой флорой близлежащих терри-
торий; Е.А. Головой, А.А. Свирид, В.М. Самойлен-
ко, А.Н. Семеняк, И.В. Вороняевым охарактеризо-
ван состав и экологическая характеристика
диатомовых водорослей эпифитона в старичном
озере р. Припять; В.М. Сергеевой и Т.А. Белевич
приведены результаты анализа количества и так-
сономического состава жизнеспособных спор
планктонных диатомовых в осадках Карского мо-
ря и сделан вывод о возможности их использова-
ния для индикации интенсивности весеннего
развития фитопланктона и ледовых условий.
В.А. Степанова доложила о разнообразии диато-
мовых водорослей бентоса и эпифитона при-
брежной зоны Березовых островов восточной ча-
сти Финского залива. О.А. Шевелева, В.А. Карпо-
вич, П.Г. Бальцевич представили доклад о
таксономическом составе фитоперифитона на
искусственных субстратах и экологическом ста-

тусе р. Свислочь в пределах Минска. М.И. Лему-
товой, А.Н. Хархаль, Ю.В. Яхонт, Д.О. Прокоп-
чик, Н.М. Свиридович представлены два доклада:
о системе мониторинга поверхностных вод по
гидробиологическим показателям в рамках На-
циональной системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь и роли диатомовых
водорослей в оценке качества вод; о многолетней
динамике структуры фитоперифитона на транс-
граничных участках крупных рек Беларуси.

По итогам работы конференции были приня-
ты следующие решения.

Резолюция XVII Международной научной кон-
ференции “Диатомовые водоросли: морфология,
биология, систематика, флористика, экология, палео-
география, биостратиграфия” (Минск, 23–28 августа
2021 г.)

1. Выразить благодарность Институту экспе-
риментальной ботаники НАН Беларуси за прове-
дение XVII Международной научной конферен-
ции “Диатомовые водоросли: морфология, био-
логия, систематика, флористика, экология,
палеогеография, биостратиграфия”, которая
прошла на высоком научном и организационном
уровне, в двойном формате (очном и онлайн), в
атмосфере доброжелательности и внимания к
каждому участнику, с прекрасно организован-
ным бытом и интересной культурной и экскурси-
онной программами. Тема конференции “Диато-
мовые водоросли: морфология, систематика,
флористика, экология, палеогеография, биостра-
тиграфия” актуальна и может быть продолжена в
следующий раз.

2. Выразить благодарность Русскому ботани-
ческому обществу и лично его президенту, докто-
ру биологических наук, профессору Л.В. Аверья-
нову, за научно-организационную и информаци-
онную поддержку в период планирования и
проведения конференции.

3. Провести очередную XVIII Международную
научную конференцию диатомологов во второй
декаде августа 2023 г. на базе Института проблем
промышленной экологии Севера Кольского на-
учного центра РАН (г. Апатиты, Мурманская
обл., Россия).

4. Сохранить систему заказных докладов по
актуальным вопросам диатомологии. В частно-
сти, осветить вопросы следующих научных на-
правлений (в соответствии с наименованием на-
учных секций): “Биология, морфология и систе-
матика диатомовых водорослей”, “Генетика,
эволюция и филогения диатомовых водорослей”,
“Флоры, биогеография и геоботаника диатомо-
вых водорослей и других растительных организ-
мов или объектов”, “Экология диатомовых водо-
рослей и их использование как биоиндикаторов”,
“Использование диатомовых водорослей и дру-
гих ископаемых групп организмов в биострати-



БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 107  № 3  2022

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 311

графии и палеореконструкциях”, “Использова-
ние диатомовых и иных групп водорослей в био-
технологии и для решения прикладных задач”,
“Современные методологические и методиче-
ские тенденции (аспекты) подготовки научных,
производственных и преподавательских кадров в
области диатомологии и смежных дисциплин”.
Предложить подготовить доклад на тему “Исто-
рия альгологии”.

5. Включить в программу конференции лек-
ции и/или мастер-классы, семинары и/или круг-
лые столы по методам исследований диатомовых
водорослей (обработка проб, статистические ме-
тоды обработки информации, работа с базами
данных и программным обеспечением, методы
культивирования диатомовых водорослей и т.д.),
различным направлениям использования диато-
мовых и другим наиболее актуальным темам.

6. Включить в программу последующих кон-
ференций секцию “Учителя и ученики”, посвя-
щенную выдающимся диатомологам, создателям
научных школ и ученым, внесшим значительный
вклад в развитие науки и образования. В том чис-
ле, включить в программу следующей конферен-
ции доклад о Нине Ивановне Стрельниковой (к
90-летию со дня рождения).

7. Рекомендовать коллегам продолжать актив-
но поддерживать развитие и продвижение таких
журналов, как “Ботанический журнал”, “Ново-
сти систематики низших растений”, “Альголо-
гия”, электронного журнала “Вопросы современ-
ной альгологии” (algology.ru), т.е. публиковать и
рецензировать статьи. Сохранить практику обме-
на информационными материалами (статьями,
монографиями, атласами и т.д.).

8. Продолжать работу по созданию словарей
терминов, используемых в разных направлениях
при изучении диатомовых водорослей. Рекомен-
довать использовать уже опубликованную терми-
нологию (Davidovich, 2017; Gogorev et al., 2018).

9. Рекомендовать оргкомитету следующей
конференции обеспечить возможность участия в
онлайн-режиме.

10. Рекомендовать оргкомитету следующей
конференции привести в первом информацион-
ном письме данную резолюцию для воплощения
в жизнь принятых решений.

11. Предоставлять информацию о будущих ди-
атомовых школах для размещения на сайте Меж-
дународного диатомологического общества (The
International Society for Diatom Research (ISDR),
http://www.isdr.org/).
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СВИРИД и др.

XVII International Scientific Conference “Diatoms: morphology, biology, systematics, f loristics, ecology,
paleogeography, biostratigraphy” took place at August 23–28, 2021 at the Institute of Experimental Botany
of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus. Forty six leading experts and young scien-
tists from 21 research and higher education institutions from Belarus, Israel, Russia and Ukraine took part in
the conference.

Keywords: diatoms, international scientific conference
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