
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международной дендрохронологической 

конференции «РусДендро-2021» 
 

С 18 по 23 сентября 2021 г. в Абакане прошла IV Международная 

дендрохронологическая конференция «РусДендро-2021» (далее – 

Конференция). Организатором Конференции выступил Хакасский 

технический институт – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» при финансовой поддержке головного вуза и 

организационной поддержке Института экологии растений и животных 

УрО РАН, Екатеринбург (ведение сайта Конференции 

http://rusdendro.uran.ru). В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой и введенными в регионе ограничениями на проведение 

массовых мероприятий, Конференция состоялась в смешанном формате: 

очно / дистанционно (он-лайн). 

Было заслушано 54 доклада, в том числе 24 дистанционных, по 

следующим направлениям: «Дендроклиматология», «Дендроэкология», 

«Дендроархеология», «Анатомия и сезонный рост древесных колец», 

«Новые методы в дендрохронологии». В мероприятии принимали участие 

ученые – эксперты в области дендрохронологии, анатомии древесины и 

других смежных наук из вузов, научных и природоохранных организаций 

разных городов России и других стран: Абакан, Екатеринбург, Тюмень, 

Красноярск, Барнаул, Чита, Сыктывкар, Уфа, Воронеж, Иркутск, Кызыл, 

Шушенское, Улан-Удэ, Казань, Томск, Новосибирск, Москва, Гёттинген 

(Германия), Тусон (США), Кембридж (Великобритания), Сарагоса 

(Испания), Вагенинген (Нидерланды). Всего присутствовало 35 человек 

очно, более 60 дистанционно. Основным рабочим языком конференции 

был русский, для сессии с приглашенными зарубежными учеными 

рабочим языком был английский. Поступившие при регистрации 

участников тезисы докладов доступны он-лайн на сайте Конференции: 

http://rusdendro.uran.ru/ListReports. 

Делегаты Конференции обсудили широкий круг вопросов по 

результатам проведенных в России и за ее пределами фундаментальных и 

прикладных исследований годичных колец деревьев, использованию 

новых методов и подходов, организации научной деятельности, 

межрегиональной и международной научной коллаборации, повышению 

квалификации научных кадров. 

  

http://rusdendro.uran.ru/
http://rusdendro.uran.ru/ListReports


По итогам проведенных заседаний и дискуссий, 

участники Конференции согласовали общую позицию 

и сформулировали следующие ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

 опубликовать в специальном выпуске «Журнала Сибирского 

федерального университета. Серия Биология» статьи по материалам 

состоявшихся докладов. Установить срок подачи рукописей 15 ноября 

2021 г.; 

 принимать меры по передаче опыта научной деятельности по 

направлениям дендрохронологии и смежных наук молодым ученым: 

стимулировать участие молодых ученых в Конференции с докладами и в 

качестве слушателей; включить в программу следующей Конференции 

обучающие мастер-классы, семинары или лекции для молодых ученых; 

создать дистанционные (видео) обучающие материалы и организовать к 

ним открытый доступ он-лайн; 

 укреплять и расширять на официальном и неофициальном уровне 

сотрудничество в российском дендрохронологическом научном 

сообществе, включая совместное проведение исследований (в том числе 

междисциплинарных, межрегиональных), выполнение проектов, 

публикации научных статей, обучение коллег новым методикам; 

 провести V Международную дендрохронологическую 

конференцию «РусДендро» в 2023 г. в Воронежском государственном 

лесотехническом университете им. Г.Ф. Морозова (ВГЛТУ), г. Воронеж. 

Конференция поддерживает усилия российского научного 

сообщества по формированию единого научного и образовательного 

пространства, и считает необходимым продолжать осуществление мер, 

направленных на сотрудничество, академическую мобильность, обмен 

опытом и передовыми технологиями.  

Участники Конференции отмечают высокий уровень организации и 

проведения данного мероприятия. 

 

 

Председатель Е.А. Ваганов 

Программного комитета, 

д.б.н., академик РАН 


