Санкт-Петербургское общество
естествоиспытателей
Основано в 1868 году

Основные цели Общества
• Общество имеет целью содействовать развитию
естествознания, практическому применению его
достижений, а также способствовать развитию и
реализации творческих интересов своих членов.
• Предметом особой заботы Общества является
содействие интеграции естественнонаучных
знаний и разработка актуальных проблем
естествознания, пограничных между разными его
направлениями, привлечение молодежи к
решению этих проблем.

Состав СПбОЕ
• Численность Общества – 300 человек.
• В составе Общества: 2 академика РАН, 2
член-корреспондента РАН, 1 академик РАЕН,
90 докторов наук, 140 кандидатов наук.
• Возрастной состав: до 35 лет – 55 чел., 35-50
лет – 90 чел., 50-60 лет – 90 чел., старше 60
лет – 65 чел.
• Финансирование: отчисления секции ЭКОсервис, частные пожертвования,
хозяйственные договоры, гранты, членские
взносы

Наши партнеры
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Российское геологическое общество
Российское минералогическое общество
Московское общество испытателей природы
Русское географическое общество
Российский гидрометеорологический университет
Ботанический институт РАН
Зоологический институт РАН
Институт озероведения РАН
Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена
• Арктический и антарктический НИИ
• Московский государственный университет

Структура Санкт-Петербургского общества
естествоиспытателей
Балтийский фонд
природы
Биологии развития
Биохимии
Биофизики
Ботаники
Валаамский
научный центр
Геологии и
геоэкологии
Геохимии и
минералогии
Зоологии
Кристаллохимии

Междисциплинарный семинар
им. В.И. Вернадского
Орнитологическое общество
Общей физиологии
Полярная
Сохранение культурного наследия
Сравнительной гистологии и
цитологии
Физиологии и биохимии растений
Центр экспертиз ЭКОМ
ЭКО-сервис
Эволюционной биологии

Преобразованные секции:
Кристаллохимии,
Геохимии и минералогии

Новые секции:
Геологии и геоэкологии,
Полярная,
Сохранение культурного
наследия

Секция «Санкт-Петербургское
орнитологическое общество»

За отчетный период 2013–2017 гг. ежегодно проводились 5–8
заседаний, на которых заслушали и обсудили 38 научных
докладов
Заседание 19 декабря 2017 г.
Соколов Л.В., Булюк В.Н. и Марковец М.Ю.
Сравнительный анализ осенней миграции
обыкновенной кукушки из двух регионов
России – Восточной Балтики и
Восточной Камчатки
(по данным спутниковой телеметрии).

Природоохранная деятельность
Секция активно участвует в мероприятиях по сохранению местообитаний
птиц и видов, занесенных в Красные книги разного ранга, развитию
системы региональных ООПТ.
Проблемы охраны природы Санкт-Петербурга неоднократно
обсуждались на заседаниях секции с приглашением специалистов из
соответствующих Комитетов Правительства Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

Члены Общества участвовали в подготовке разделов по птицам в
готовящихся к изданию новых редакциях Красной книги СанктПетербурга и Красной книги Ленинградской области.
В 2017 г. по инициативе и на основе экспертного заключения Н.П.
Иовченко как представителя СПбОЕ при содействии Комитета по
природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга
были приостановлены работы на дамбах Комплекса защитных
сооружений Санкт-Петербурга, которые могли нанести непоправимый
ущерб в разгар сезона размножения крупным колониям
средообразующих видов и видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, региональные Красные книги и Красный список
HELCOM.
Малая крачка Sterna albifrons занесена в Красную книга Российской
Федерации

Члены секции ведут активную работу по популяризации достижений
естествознания, всегда выступают с докладами на Молодежных
экологических Школах-конференциях в усадьбе «Сергиевка» в Петергофе.
Налажены контакты с Садами Русского музея. Ежегодно в апреле и ноябре
проводятся совместные мероприятия для детей «День птиц» и «Синичкин
день».

В ноябре 2016 г. по инициативе Русского музея был проведен круглый стол
«Городские птицы и их роль в садах и парках города», в котором участвовали
представители многих садов и парков города и выступали с докладами Г.А.
Носков и В.М. Храбрый. По итогам круглого стола принята резолюция с
рекомендациями.

Ежегодно в Санкт-Петербурге проводятся учеты зимующих
водоплавающих птиц.
В исследованиях и мероприятиях принимают участие не только
профессиональные орнитологи, но и любители птиц.
Команда секции завоевала первое место в соревнованиях по спортивной
орнитологии, организованных Дирекцией особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга в номинации «Новички».

Команда СПбОО «Соколиный глаз» – наши победители

РГГМУ и СПбОЕ
на Валаамском архипелаге

2018

valaam.rshu.ru
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Основные направления деятельности
УНС «Валаам»
• Проведение учебных и производственных
практик
• Научные исследования
• Координация региональных и международных
проектов

12

Учебно-производственные практики

13

Секция ЭКО-сервис

•Секция «Эко-Сервис» с начала ее существования проводила работы в
области экологии и охраны окружающей среды.
•С 1991 года секцией «Эко-Сервис» было организовано производство наборов
реагентов для медицинской лабораторной диагностики и сейчас ее составе
действует производственное подразделение.

Секция СПбОЕ «Центр экспертиз ЭКОМ»
Направления деятельности:
•
Общественные экологические
экспертизы
•
Участие в крупных общественных
кампаниях
•

Разработка нормативной базы

•
Работа в переговорных группах и
экспертно-общественных советах
•
Участие в конференциях и
форумах, проведение семинаров и
тренингов для экологических
активистов, градостроителей,
урбанистов

Программы СПбОЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Научные конференции и молодежные школы
Публичные пленарные заседания
Международный конкурс «Медаль Ковалевского»
Конкурс научных работ
Конкурс магистерских диссертаций
Именные стипендии
Издательская деятельность
Экспедиционная деятельность
Почетные члены

Организация конференций
2012

VII экологическая школа «Экологические проблемы Балтийского региона»

2013

•Всероссийская конференция с международным участием «Эмбриональное
развитие, морфогенез и эволюция" (к 135-летию со дня рождения П.П.Иванова).
•VIII экологическая школа «Современные проблемы сохранения
биоразнообразия естественных и трансформированных экосистем».

2014

•V Международный симпозиум «Биокосные взаимодействия в природных и
антропогенных системах».
•IX экологическая школа «Сохранение природной среды и оптимизация ее
использования в Балтийском регионе».

2015

•3-я международная научно-практическая конференция «Музей под открытым
небом. Современные подходы к сохранению скульптуры».
•X экологическая школа «Рациональное использование природных ресурсов и
проблемы сохранения биоразнообразия».
• Научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Карла
Федоровича Кесслера.

2016

•Экологические чтения в усадьбе Сергиевка «Петергоф навстречу
всероссийскому году экологии».

2017

•XI экологическая школа «Сохранение природной среды и особо охраняемые
природные территории».
•Международная конференция «Биологические повреждения строительных
конструкций»

V Международный симпозиум «Биокосные
взаимодействия в природных
и антропогенных системах»

Экологическая школа в
Сергиевке

Медаль А.О. Ковалевского
2012

Уильям
Джеффери

Университет штата
Мэрилэнд (США)

2013

Денис Дюбуль

Университет Женевы
(Швейцария)

2014

Николас и
Линда Холланд

Университет Сан-Диего
(США)

2015

Фредерик
Нижхут

Университет Дьюка
(США)

2016

Гюнтер Вагнер

Йельский университет
(США)

2017

Малахов
Владимир
Васильевич

Московский
государственный
университет (Россия)

Лауреаты конкурса магистерских диссертаций
2012

2-я премия
3-я премия
4-я премия
4-я премия
4-я премия

Беляева Ю.С.
Зайцева А.С.
Князева В.М.
Прияткина Н.С.
Королева Н.М.

Каф. общей физиологии
Каф. зоологии позвоночных
Каф. высшей нервной деятельности

2013

1-я премия
2-я премия
3-я премия

Попова Д.А.
Исаков А.И.
Колобов А.А.

Каф. цитологии и гистологии
Каф. кристаллографии
Каф. биохимии

2014

1-я премия
2-я премия
3-я премия
3-я премия

Маретина М.А.
Глинин Т.С.
Бердиева М.А.
Махбубех А.

Каф. генетики и биотехнологии
Каф. генетики и биотехнологии
Каф. зоологии беспозвоночных
Каф. генетики и биотехнологии

2015

2-я премия
3-я премия
3-я премия
3-я премия

Москаленко А.Н.
Панкова Ю.А.
Пушкарева Л.А.
Сукристик В.А.

Каф. региональной геологии
Каф. кристаллографии
Каф. ботаники
Каф. прикладной экологии

2016

2-я премия
2-я премия
3-я премия

Приказюк Е.Г.
Симонова В.В.
Зосен Д.В.

Каф. физиологии и биохимии растений
Каф. общей физиологии
Каф. цитологии и гистологии

Каф. динамической и исторической геологии

Каф. минералогии

Лауреаты конкурса научных работ, учебников и учебных пособий
2012

2014

2015

2016

2017

1-я премия

Головань В.И., Ильинский И.В.,
Резвый С.П., Савинич И.Б.,
Федоров В.А.

Птицы Санкт-Петербурга

2-я премия

Левченко В.Ф.

III этапа эволюции жизни на Земле

Поощрит.
премия

Обухов Д.К., Обухова Е.В.,
Пущина Е.В., Вараксин А.А.

Исследование структуры, хемоархитектоники и
процессов развития ЦНС позвоночных животных
(цикл работ)

1-я премия

Инге-Вечтомов С.Г.

Генетика с основами селекции

2-я премия

Паутов А.А.

Серия учебников и практикум по морфологии,
анатомии и размножению растений

1-я премия

Карпов С.А.

Протисты: руководство по зоологии, часть 3

2-я премия

Тиходеев О.Н.

Дифференциальная концепция изменчивости

1-я премия

Обухов Д.К., Пущина Е.В.,
Вараксин А.А.

Цикл статей «Исследование процессов постнатального
нейрогенеза в ЦНС позвоночных животных в норме и
при повреждении»

2-я премия

Крутецкая З.И., Миленина Л.С.,
Мельницкая А.В., Наумова
А.А., Антонова В.Г.

1-я премия

Ляксо Е.Е.,Ноздрачев А.Д.,
Соколова Л.В.

2-я премия

Пономарева Н.И.

Redox modulation of Ca2+ and Na+ transport in
nonexcitable cells

Возрастная физиология и психофизиология
Оценка Р-Т параметров процессов
минералообразования на основе геотермобарометров

Лауреаты конкурса Т.Ф. Андреевой
2014

Именная
стипендия

Виноградова А.П.

Кафедры генетики и биотехнологии.
За исследования в области молекулярной
биологии

2015

Именная
стипендия

Родичкина В.Р.

Каф. эмбриологии.
За исследования в области молекулярной
биологии

2016

Именная
стипендия

Кутюмов В.А.

Каф. зоологии беспозвоночных.
За работу «Роль молекулярных механизмов,
управляющих модульным ростом колонии
мшанок Bryozoa»

Именная
стипендия

Селенина А.В.

Каф. эмбриологии.
За работу «Роль иммунопротеасом в процессе
репрограммирования мышиных
эмбриональных фибробластов в
индуцированные плюрипотентные стволовые
клетки»

Именная
стипендия

Мелентьев П.А.

Каф. генетики и биотехнологии.
За исследования в области молекулярной
биологии развития

2017

Именные стипендии
Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей
Коржова Виктория
Кафедра общей
Стипендия им. Колосова Н.Г.
Валерьевна
физиологии
Покровский Даниил
Кафедра генетики
Стипендия им. Филипченко Ю.А.
Кириллович
Вишневская Ольга
Николаевна

Кафедра общей
физиологии

Стипендия им. Кесслера К.Ф.

Бурдин Дмитрий
Валерьевич
Гусельникова Валерия
Владимировна

Кафедра общей
Стипендия им. Ухтомского А.А.
физиологии
Кафедра цитологии Стипендия им. Догеля А.С.
и гистологии

Сказина Мария
Александровна

Кафедра зоологии
беспозвоночных

Стипендия им. Полянского Ю.И.

Игнатьева Мария
Александровна

Кафедра генетики

Стипендия им. Лобашева М.Е.

Журавлева Зоя
Дмитриевна
Мухаметова Надежда
Владимировна

Кафедра общей
физиологии
Кафедра
почвоведения и
экологии почв

Стипендия им. Ухтомского А.А.
Стипендия им. Докучаева В.В.

Именные стипендии
Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей
Баринова Катерина Кафедра физиологии и
биохимии растений
Бедная Евгения
Кафедра общей физиологии
Рязанцева Мария Кафедра цитологии
Максимова
Кафедра почвоведения
Екатерина
Пожванов Григорий Кафедра физиологии и
биохимии растений
Абишева Светлана Кафедра цитологии
Пахомова Анна
Кафедра кристаллографии
Ковругин Вадим
Кафедра кристаллографии

Стипендия им. Костычева С.Н.
Стипендия им. Ухтомского А.А.
Стипендия им. ЗаварзинаА.А.
Стипендия им. Докучаева В.В.
Стипендия им. Бекетова А.Н.
Стипендия им. Догеля А.С.
Стипендия им. Федорова Е.С.
Стипендия им. Федорова Е.С.

Григорьев Алексей Кафедра общей физиологии Стипендия им. Колосова Н.Г.
Житова Елена
Русаков Алексей
Верещагин

Кафедра кристаллографии
Кафедра кристаллографии
Кафедра минералогии

Стипендия им. Костычева С.Н.
Стипендия им. Вернадского В.И.
Стипендия им. ЛевинсонаЛессинга

Почетные члены СПбОЕ
• В составе Общества 37 почетных
членов, в том числе 26 зарубежных
естествоиспытателей.
• За последние 5 лет почетными членами
СПбОЕ стали 7 ученых.

Библиотека СПбОЕ

Сайт СПбОЕ
spboe.ru

Издательская деятельность
• Труды Санкт-Петербургского общества
естествоиспытателей
• Монографии
• Материалы конференций

Санкт-Петербургскому
обществу
естествоиспытателей
150 лет

Спасибо за внимание!

