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РЕЦЕНЗИИ
УРБОЭКОСИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

На базе Ишимского педагогического института имени П. П. Ершова, фили-
ала Тюменского государственного университета, 16 марта 2018 г. после семи-
летнего перерыва возобновила свою работу VI международная научно-практи-
ческая конференция: «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития».

Первая конференция состоялась 23 марта 2006 г., изначально она задумыва-
лась как городская конференция, на которой сотрудники Ишимского государ-
ственного педагогического института им. П. П. Ершова представят отчеты по 
выполнению научно-исследовательских работ по заказу администрации г. Иши-
ма. Среди тем исследований были: оценка качества жизни населения в городе, 
биомониторинг и биоиндикация водоемов и водотоков на территории города, 
оценка состояния зеленых насаждений, а также экологическое образование в 
образовательных учреждениях города от детского сада до вуза. Но неожиданно 
для организаторов конференции к ней проявили интерес ученые из других го-
родов Российской Федерации, а активное участие коллег из Северо-Казахстан-
ского государственного университета им. Манаша Козыбаева позволило вывести 
мероприятие на международный уровень. В итоге в первой конференции при-
няли участие ученые из шести городов России и представители Республики 
Казахстан. В сборнике материалов 2006 г. была опубликована 61 статья.
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За пять лет работы конференции уда-
лось наладить связи с научными учреж-
дениями России и ближнего Зарубежья. 
Постоянными участниками стали деле-
гации из Института проблем освоения 
Севера СО РАН (г. Тюмень), Института 
экологии человека СО РАН (г. Кемерово), 
Института экологии растений и живот-
ных УрО РАН (г. Екатеринбург). Шел 
обмен опытом ученых из России, Казах-
стана, Молдовы, Украины, Белоруссии, 
Грузии, Армении, Германии. 

Работа конференции затрагивала и затрагивает сложные вопросы взаимоот-
ношения человека и окружающей среды. Ведь, строя города, человечество 
значительно преобразует окружающее пространство. Участники конференции 
стараются дать ответ, как не переступить черту равновесия между благополу-
чием и комфортом человека и благополучием других живых организмов нашей 
планеты. В решении этого вопроса заинтересована администрация любого го-
рода, поэтому неизменным участником конференции стала администрация го-
рода Ишима.

На площадке конференции «Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы 
развития» 2018 г. встретились ученые из семи стран и 40 городов. Географиче-
ский охват конференции на территории России от Калининграда до Уссурийска. 
Среди зарубежных участников ученые из Белоруссии, Молдовы, Казахстана, 
Узбекистана, Армении и Китая. 

Содержание сборника имеет пять разделов: 
• Общие вопросы функционирования экосистем;
• Водоемы и водотоки урбанизированных территорий;
• Почвогрунты урбанизированных территорий;
• Растения урбанизированных территорий;
• Животные урбанизированных территорий;
• Экологическое образование для устойчивого развития
Материалы подчинены единой теме — исследованию изменений в экоси-

стемах, вызванных антропогенным вмешательством, а также структуре и функ-
ционированию антропогенных экосистем.

Участники конференции приняли решение о проведении очередной VII 
международной научно-практической конференции, причем, учитывая пожела-
ния административных структур города, предложили выделить отдельную 
секцию «Экономическое развитие городов». Участниками конференции опре-
делены перспективы взаимодействия научных структур с администрацией го-
рода, отмечены точки взаимодействия академических структур Тюменской 
области и ближнего зарубежья. 

О. С. Козловцева
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Молодыми участниками конференции высказано пожелание о выделении 
отдельной секции для работ молодых ученых (студентов, магистрантов и аспи-
рантов), поскольку именно молодому поколению предстоит решать те проблемы, 
которые были обозначены на конференции.
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