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Первое информационное письмо 
 

Дорогие коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт  
им. В.Л. Комарова Российской академии наук, Федеральный исследовательский центр 
Кольский научный центр Российской академии наук (ФИЦ КНЦ РАН) и 
Межрегиональная общественная организация «Русское ботаническое общество» 
приглашают вас принять участие в  

XVII Международном рабочем совещании по изучению макромицетов, 
посвященном 70-летию со дня рождения  

чл.-корр. РАН Александра Елисеевича Коваленко, 

которое состоится 21–27 августа 2023 г. в г. Апатиты на базе Кольского научного 
центра РАН (ФИЦ КНЦ РАН). 

Основу программы Совещания составят микологические экскурсии, совместный 
сбор и определение коллекций макромицетов. В рамках научных семинаров 
предполагается представление и обсуждение стендовых докладов участников. 
Оргкомитет принимает предложения по включению в научную программу устных 
докладов. 

Предварительная регистрация участников и тем докладов будет осуществляться  
до 1 апреля 2023 г. Для регистрации необходимо заполнить электронную форму, 
пройдя по ссылке: 

https://forms.gle/cR3cB8aQn8yDkQUG8 

 

Места проведения микологических экскурсий: 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина (ПАБСИ) 

расположен в центральной части Мурманской области. Это первый в мире ботанический 
сад за Полярным кругом (1931 г.). Основная территория ПАБСИ находится в Хибинских 
горах и включает часть побережья озера Большой Вудъявр, берега реки Вудъяврйок, 
склоны гор Вудъяврчорр и Тахтарвумчорр. Общая площадь составляет 1365 га. Самая 
яркая черта растительности заповедной территории ПАБСИ, как и в целом Хибинских 
гор, – это вертикальная зональность или поясность, когда снизу вверх (от 300 до 1100 м 
над уровнем моря) друг друга последовательно сменяют пояс хвойных (северо-таёжных) 
лесов, берёзовых криволесий, тундр и гольцовых пустынь. Чередование поясов в горах в 
некоторой степени отражает широтную зональность в Мурманской области. Специфику 
растительным сообществам придают «беглецы из культуры». Подробнее о ПАБСИ на 
сайте или в путеводителях, в том числе о грибах горы Вудъяврчорр. 

https://forms.gle/cR3cB8aQn8yDkQUG8
https://pabgi.ru/poseshhenie/ekotropa-v-botanicheskij-czirk-g-kirovsk
https://inep.ksc.ru/documents/putev_ru1.pdf
https://inep.ksc.ru/documents/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20demo%20(1).pdf
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Дендрарий ПАБСИ (древесный коллекционный питомник в г. Апатиты) заложен в 
начале 1950-х гг. По природным условиям участок в Апатитах значительно отличается от 
Кировска из-за расположения на равнинной территории (120 м над уровнем моря), в 
более мягких климатических и почвенных условиях. Экспериментальный участок 
условно делится на северную и южную части. В северной зоне располагаются дендрарий 
северных и высокогорных видов, лесной массив. В южной части находятся 
коллекционные площадки по родовым комплексам, поля и теплицы размножения и 
древесные школы. Здесь созданы и содержатся большие коллекции древесных растений, 
производится массовое размножение деревьев и кустарников. Подробнее на сайте. 

Кандалакша  самый южный из всех городов региона. Он находится на побережье 
Кандалакшского залива Белого моря, в устье реки Нива. Участники посетят 
проектируемый памятник природы «Кандалакшский берег». Здесь представлены 
скальные, каменистые и песчаные приморские местообитания, крупные отвесные хорошо 
прогреваемые гнейсовые скалы юго-западной экспозиции, кустарничковые, 
лишайниковые и зеленомошные сосновые леса, кустарничковые и богатые разнотравные 
приручьевые еловые леса, а также фрагменты небольших болот и заболоченных участков 
на скалах. Во время отлива можно пройти по пересыхающим перешейкам на острова, 
покрытые преимущественно сосновым лесом. На одном из островов располагается 
памятник истории и культуры – кандалакшский лабиринт «Вавилон». 

Обращаем внимание, что в зависимости от погодных условий и состава участников 
Совещания, места проведения микологических экскурсий могут быть изменены. 

 
Примерное расписание Рабочего совещания 
Пн., 21 августа – заезд и размещение участников на базе Кольского научного 

центра «Тиетта», открытие Совещания, ознакомительная экскурсия, сессия докладов 
Вт., 22 августа – заповедная территория Полярно-альпийского ботанического 

сада-института им. Н.А. Аврорина (г. Кировск) 
Ср., 23 августа – проектируемый памятник природы «Южное Сквозное ущелье», 

пояс редкостойных северотаёжных лесов горы Вудьяврчорр 
Чт., 24 августа – проектируемый памятник природы «Кандалакшский берег», 

еловые леса, побережье Белого моря (г. Кандалакша) 
Пт., 25 августа – Дендрарий Полярно-альпийского ботанического сада-института 

им. Н.А. Аврорина (г. Апатиты) 
Сб., 26 августа – Выставка грибов для жителей г. Апатиты и г. Кировска, закрытие 

Совещания 
Вс., 27 августа – отъезд участников 

 

Условия проживания и питания:  

Участники будут размещаться на базе «Дом учёных “Тиетта”» Кольского научного 
центра РАН, которая расположена на берегу озера Имандра, в 20 км от города Апатиты. 
Гостиница обеспечена водоснабжением, канализацией и отоплением, вмещает около 30 
человек. Рядом с «Домом учёных» находится научная стационарная база Института 
проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН. На базе имеется всё необходимое 
оборудование для проведения рабочего совещания по изучению макромицетов. 

Ориентировочная стоимость проживания одного человека – 1000 руб./сутки. 
На территории базы будет организовано трёхразовое питание. Ориентировочная 

стоимость питания на одного человека – 1000 руб./сутки. В случае наличия особых 
пожеланий по питанию (аллергии, вегетарианство, лечебная диета и проч.), пожалуйста, 
укажите это в регистрационной форме. 

Обращаем внимание, что возможность для самостоятельной организации питания 
ограничена самостоятельной закупкой продуктов в г. Апатиты. Магазины, кафе и киоски 
на территории «Дом учёных “Тиетта”» отсутствуют. 

 
Предпочтительная форма одежды – полевая. В конце августа погода крайне 

неустойчива, может меняться несколько раз в день, могут наблюдаться низкие 
температуры, сильные ветра и дожди. Рекомендуем иметь верхний слой одежды из 
водонепроницаемых материалов, тёплый промежуточный слой, термобельё, шапку. 
Важным является наличие непромокаемой обуви.  

https://pabgi.ru/poseshhenie/ekotropa-po-dendrariyu-g-apatity
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Мурманская область не является районом распространения клещей-переносчиков 
вируса энцефалита, поэтому нет необходимости иметь соответствующую прививку. В 
конце августа ещё активны единичные кровососущие насекомые. Рекомендуется взять 
собственные индивидуальные средства защиты от комаров.  
 

Трансфер 

Встреча участников будет организована в г. Апатиты, до которого можно добраться 
на поезде (прямое железнодорожное сообщение из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мурманска, Петрозаводска и других городов) или на самолёте (официальный сайт 
аэропорта «Хибины» - https://hibiny.aero/). 
 

Организационный взнос: 2000 руб. (для студентов и аспирантов – 1000 руб.)  

Реквизиты для оплаты оргвзноса будут даны во Втором информационном письме. 
Оплата оргвзноса даёт право на получение «набора участника», собственно участие 

в микологических экскурсиях, мастер-классах по определению макромицетов, посещение 
открытия и закрытия Рабочего совещания. 

В случае необходимости получения официального приглашения, пожалуйста, 
свяжитесь с Оргкомитетом по адресу: rbo.fungi@binran.ru (Сергей Викторович 
Волобуев). 
 

 
Второе информационное письмо будет разослано в мае 2023 года. 

Будем рады вашему участию в работе Совещания! 

 

С уважением, Оргкомитет. 

 

 

https://hibiny.aero/
mailto:rbo.fungi@binran.ru

