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Продукционный процесс и структура деревьев, древесины и древостоев

ПРЕДИСЛОВИЕ

В

апреле 2006 г. при кафедре селекции, генетики и дендрологии МГУЛ на базе анатомической лаборатории, созданной кафедрой, учрежден
и функционирует постоянно действующий межинститутский (МГУЛ – ИЛ АН) семинар «Продукционный процесс и структура деревьев, древесин и древостоев».
Цель семинара – детальное и всестороннее
обсуждение научных идей и конкретных исследований в области селекции и генетики древесных растений, дендрологии, лесоведения, таксации, лесных
культур, ботанического и технического древесиноведения и смежных с перечисленными наук.
Состав семинара не регламентирован. В
нем участвуют преподаватели, аспиранты, увлеченные наукой студенты, сотрудники научноисследовательских институтов. Не ограничено
участие иногородних корреспондентов, не регламентируются также объем сообщений и время
их обсуждения. Сопредседатели семинара – д.б.н.
проф. В.В. Коровин (МГУЛ) и заместитель директора Института лесоведения РАН д.б.н. М.Г. Романовский.
Семинар позволяет ученым со стажем,
молодым ученым и соискателям научных степе-

ней в неформальной обстановке апробировать результаты исследований, выслушать критические
замечания и получить конкретную помощь более
опытных коллег. Межфакультетская анатомическая лаборатория предоставляет исследователям,
участвующим в семинаре, помещение и приборную базу для углубленных исследований в пределах компетенции названной лаборатории.
В 2006 г. материалы заседаний и статьи
иногородних корреспондентов семинара были
оформлены в виде депонированной в ВИНИТИ
коллективной монографии, название которой повторяет название постоянно действующего семинара. В настоящем выпуске «Лесного вестника»
представлены статьи по материалам сообщений,
заслушанных на заседаниях во второй половине
2006–2007 учебного года, сюда же включены и
доклады иногородних участников нашего семинара. Кроме того, в данном выпуске помещены
статьи, предназначавшиеся для специального номера «Лесного вестника», посвященного памяти
профессора Антонины Яковлевны Любавской, но
поступившие в университет с опозданием. По содержанию эти статьи вполне соответствуют тематике семинара.

Зав. кафедрой селекции, генетики и дендрологии, проф. Г.А. Курносов,
профессор кафедры В.В. Коровин

Участники четырнадцатого, последнего в 2006–2007 учебном году, заседания семинара: (слева)
В.А. Брынцев – д.б.н., директор ФГУ Учебно-методический центр Рослесхоза, проф. каф. лесных культур МГУЛ;
Д.Е. Румянцев – к.б.н., доцент, каф. ботаники и физиологии растений МГУЛ; М.Г. Романовский – д.б.н.,
зам. директора по научной работе Института лесоведения РАН; С.И. Чумаченко – д.б.н., зав. каф. информационных технологий в лесном секторе МГУЛ; В.В. Коровин – д.б.н., профессор, каф. селекции, генетики и дендрологии; Р.В. Щекалев – к.б.н., науч. сотр. отдела экологии широколиственных лесов Института лесоведения РАН;
П.А. Аксенов – зав. лабораторией каф. селекции, генетики и дендрологии МГУЛ.
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