Хроника научной жизни.
Заседание Круглого стола – семинара «Проблемы гидросферы и
биосферы – 23».
Научные аспекты экологической безопасности и охраны живой природы
https://5bio5.blogspot.com/2018/10/23.html

3.10.2018 в Москве состоялось заседание Круглого стола – семинара
«Проблемы гидросферы и биосферы – 23», организованное МОИП.
Научное заседание было посвящено памяти российского ученого, членакорреспондента РАН Алексея Владимировича Яблокова (3 октября 1933 – 10
января 2017). В работе круглого стола участвовали научные сотрудники,
преподаватели и аспиранты МГУ, Российского аграрного университета и
других университетов. Заседание прошло в Москве под председательством
доктора биологических наук С.А.Остроумова (МГУ). Были заслушаны
несколько научных докладов, связанных с научными аспектами проблем
экологической безопасности и охраны живой природы, которыми занимался
А.В.Яблоков.
В докладе С.А.Остроумова были проанализированы проблемы разработки
аксиоматики охраны живой природы как часть научных основ экологической
безопасности. С интересным ярким докладом выступила кандидат
биологических наук К.В.Авилова (МГУ). Она осветила использование
публикаций А.В.Яблокова в учебном процессе в МГУ. Собравшиеся с
большим интересом выслушали сообщение Д.Н.Кладо о работе учеников и
последователей А.В.Яблокова по сохранению его интеллектуального
наследия. В работе круглого стола нашла отражение важная тема, которой
Алексей Владимирович уделял большое внимание – совершенствование
экологического законодательства. Как продолжение работы в этом
направлении, прозвучал заключительный доклад, посвященный анализу
Федерального Закона «Об охране окружающей среды» РФ (этот доклад
сделал С.А.Остроумов). Участники заедания выявили статьи этого закона, в
совершенствование которых необходим вклад ученых и специалистов в
области экологии и наук о биосфере.
Участники заседания ознакомились с трудами, опубликованными
А.В.Яблоковым и его соавторами, в том числе с монографиями [1, 2, 4] , а
также с полезной книгой, переведенной с английского языка под редакцией
А.В. Яблокова [3]. Оживленно обсуждалась история публикации этих книг,
некоторые из которых были переведены на другие языки (английский,
испанский, чешский, болгарский). Фрагменты книг были переведены также
на румынский язык. Текст на румынском языке был опубликован в Румынии

в антологии (книге для чтения студентами) под редакцией проф. Богдана
Стугрена.
Д.Н.Кладо подарила секции МОИП и Зоологическому музею МГУ книгу о
А.В.Яблокове [5].
В конце заседания выступили все участники заседания. Они высказали
краткие комментарии и дали общую оценку проведенного мероприятия. Все
участники выразили благодарность МОИПу и секции гидробиологии и
ихтиологии МОИП за организацию этого научного мероприятия, которое
всеми было признано полезным. Было высказано пожелание продолжить
практику проведения подобных мероприятий, в том числе в связи со
следующей годовщиной со дня рождения А.В.Яблокова.
Заседание было объявлено на сайте МОИП и в социальных сетях Интернета,
привлекло внимание общественности.
**
Библиография.

1.Охрана живой природы: проблемы и перспективы / А. В. Яблоков, С. А. Остроумов; Под
ред. Н. Ф. Реймерса. - М. : Лесная промышленность, 1983.
https://www.researchgate.net/publication/265050851;
2.Яблоков А.В., Остроумов С.А. Уровни охраны живой природы. Москва, Наука. 1985.
176 с. https://www.researchgate.net/publication/259894148;
3.Биология охраны природы. Пер. с англ. д.б.н. С.А.Остроумов. М.: Мир, 1983. 432 с. Под
ред. М. Сулея, Б. Уилкокса; Редактор перевода член-корр. РАН А.В.Яблоков
https://www.researchgate.net/publication/265051775;
4.Левченко В., Яблоков А., Керженцев А. Очерки биосферологии. 2017. 150 с. ISBN 978-54386-1466-1;
5. ЯблоковСад. Воспоминания, размышления, прогнозы. Под ред. Д.Н. Кладо. Москва:
"ВегаПринт", 2018, 512 стр., ISBN 978-5-91574-034-0;

**

**

**

**

