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Вторая Международная научно-практическая конференция
«Ботанические сады в современном мире: наука, образование,
менеджмент»
КАЛУГИН
Юрий Гурьянович

Ботанический институт им В.Л. Комарова РАН, kalugin_yuri@list.ru
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Аннотация: 03 – 07 октября 2018 г. в Ботаническом институте им. В.Л.
Комарова РАН в г. Санкт-Петербурге состоялась Вторая
Международная научно-практическая конференция «Ботанические
сады в современном мире: наука, образование, менеджмент». Она
была посвящена обсуждению вопросов современного состояния и
путей повышение эффективности взаимодействия организаций науки
и культуры, общества и бизнеса; расширение способов и инструментов
взаимодействия, обмена информацией, продвижения научных знаний
и культурного наследия; знакомство с передовыми практиками
культурно-образовательной деятельности в исторических парках,
ботанических садах и ООПТ. Проблематика конференции была
ориентирована на сотрудников ботанических садов, учреждений
культуры, природоохранных учреждений, представителей
негосударственных общественных организаций, чья деятельность
связана с тематикой конференции, а также преподавателей высших и
средних профессиональных образовательных учреждений.
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**
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
03 – 07 октября 2018 г. в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН в г. Санкт-Петербурге
состоялась Вторая Международная научно-практическая конференция «Ботанические сады в
современном мире: наука, образование, менеджмент». Она была посвящена обсуждению вопросов
современного состояния и путей повышение эффективности взаимодействия организаций науки и
культуры, общества и бизнеса; расширение способов и инструментов взаимодействия, обмена
информацией, продвижения научных знаний и культурного наследия; знакомство с передовыми практиками
культурно-образовательной деятельности в исторических парках, ботанических садах и ООПТ.
Проблематика конференции была ориентирована на сотрудников ботанических садов, учреждений
культуры, природоохранных учреждений, представителей негосударственных общественных организаций,
чья деятельность связана с тематикой конференции, а также преподавателей высших и средних
профессиональных образовательных учреждений.
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На конференции велось обсуждение следующих тем:
I. Общественные сады и/или сады для общества (исторические парки, ботанические сады, ООПТ на
территории мегаполисов: что они предлагают обществу в целом и каждому посетителю в отдельности;
характерные особенности, связанные с их месторасположением).
II. Работаем вместе (проблемы коммуникаций и взаимодействия между различными группами
сотрудников внутри учреждений; развитие коллегиальных инициатив с целью обеспечения поддержки и
вовлечения сотрудников в образовательные, досуговые и просветительские мероприятия во имя
реализации миссии Садов и ООПТ; опыт проведения межмузейных проектов).
III. Современный инструментарий в досугово-образовательной деятельности и продвижении
достоверных научных знаний (практические идеи, приёмы и решения, используемые в ботанических садах,
музейных парках и ООПТ в целях реализации их миссии).
IV. Познавательный досуг или увлекательное познание (роль и значение Ботанических садов,
музейных парков и ООПТ в поддержке формального образования).
V. Популяризировать нельзя пиарить (популяризация, пропаганда и пиар-деятельность в
Ботанических садах, исторических музейных парках и ООПТ; роль специалистов-менеджеров и их
ответственность перед обществом).
Формы участия в работе конференции: очная (выступление с докладом; выступление с докладом и
публикация статьи; участие в качестве слушателя без доклада); заочная (публикация статьи).
Конференция объединила 65 участников из разных стран (Китай, Казахстан, ДНР, Киргизия, Россия) и
городов России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тверь, Петрозаводск, Сургут, ПереяславльЗалесский, Уфа, Самара, Вологда, Ялта, Сочи, Пятигорск). Было принято 33 публикации и заслушано 33
доклада.
Материалам конференции посвящен выпуск данного приложения международного электронного
журнала Ботанических садов HORTUS BOTANICUS.

Конференция организована и проведена при поддержке Министерства науки и образования
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Российской Федерации, а также за счёт внебюджетных средств БИН РАН.
Контакты оргкомитета: 197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 2, КПЦ БИН РАН,
garden_bin_ran@mail.ru, тел.: +7(812) 372-58-09, +7(921) 765-00-65.

***
Организационный комитет конференции:
Заведующий отделом Ботанический сад Петра Великого БИН РАН д.б.н. В.Т. Ярмишко (председатель);
мл.н.с. отдела Ботанический сад Петра Великого БИН РАН М.А. Ярославцева (секретарь); руководитель
КПЦ БИН РАН Ю.Г. Калугин (заместитель председателя); зам. зав. отделом Ботанический сад Петра
Великого БИН РАН д.б.н. Е.М. Арнаутова (ответственный редактор); директор Ботанического сада
Петрозаводского государственного университета д.б.н. А.А. Прохоров (член редколлегии); директор
Ботанического сада Тверского государственного университета к. б. н., Ю.В. Наумцев; ведущий специалист
отдела "ландшафтной архитектуры" управления "Ландшафтной архитектуры и гидротехнических
сооружений" Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры (КГИОП) М.А. Потёмин; ст.н.с. отдела Ботанический сад Петра Великого БИН РАН к.б.н. И.А
Паутова; ст.н.с. отдела Ботанический сад Петра Великого БИН РАН д.б.н. К.Г. Ткаченко; методист КПЦ
БИН РАН Л.П. Мусинова; специалист КПЦ БИН РАН А.В. Волчанская.

Second International Scientific and Practical Conference "Botanical
Gardens in the Modern World: Science, Education, Management"
KALUGIN
Yury
Key words:
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activities, botanical gardens

Komarov Botanical Garden RAS, kalugin_yuri@list.ru
Summary: 03 - 07 October 2018 in the Botanical Institute. V.L. Komarov RAS in St.
Petersburg held the Second International Scientific and Practical Conference
"Botanical Gardens in the modern world: science, education, management." It was
devoted to discussing the current state of affairs and ways to increase the efficiency of
interaction between organizations of science and culture, society and business;
expanding the ways and tools of interaction, information exchange, promotion of
scientific knowledge and cultural heritage; familiarity with the best practices of cultural
and educational activities in historical parks, botanical gardens and protected areas.
The issues of the conference were focused on the staff of botanical gardens, cultural
institutions, environmental institutions, representatives of non-governmental public
organizations whose activities are related to the subject of the conference, as well as
teachers of higher and secondary vocational educational institutions.
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