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клад на тему «Современный взгляд на эволюционные исследования». Сообщения на ан-
глийском языке также затрагивали широкий круг тем — от «Кузнечики и происхождение 
видов» до «Структурный взгляд на эволюцию вирусов».

Помимо описанных мероприятий в академической среде, Год Дарвина был отмечен и 
в средствах массовой информации Финляндии. Начиная с февраля 2009 г., финские теле-
компании выпустили ряд передач, посвященных Чарльзу Дарвину. Регулярно выходящая 
научная программа была посвящена эволюции, кроме того несколько программ на радио 
и телевидении освещали «Дни науки», описанные в начале данной статьи2. Одна из про-
грамм рассказала радиослушателям о путешествии на корабле «Бигль», а в другой – были 
затронуты научно-философские аспекты дарвинизма: «Прошло ли время Дарвина?». 

Видимо, все-таки не прошло, поскольку и спустя 150 лет со дня выхода знамени-
того труда, перевернувшего наши представления о мире, эта дискуссия не затихает и 
остается столь же актуальной, как и при жизни великого ученого. 

Автор благодарит за предоставленную информацию К. Корхонена, Институт исследования 
леса Финляндии (METLA). 
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The year 2009 in Finland began with several scientifi c events devoted to the anniversary of Charles Darwin 
and his famous book “The Origin of Species”. Firstly, in January 7th –11th the University of Helsinki held 
so called Scientifi c Days, which are held every second year, and this time they were devoted to Darwin and 
had a common theme “Evolution”. On February 12th the Academy of Finland held a seminar in Helsinki 
which was attended by many Finnish academicians and scholars. The other seminar was held on March 
25th in the University of Jyväskylä with the support of the Institute of biological and environmental scien-
ces and the universities of Helsinki and Turku, it was bilingual, and had sessions in Finnish and English. 
Besides these events in the academic community, the anniversary of harles Darwin was announced and 
discussed in many programs on the TV and radio.
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С 16 по 18 июня 2009 г. в Луганском национальном аграрном университете 
(ЛНАУ) прошла Международная научная конференция «Синтетическая теория эво-
люции: состояние, проблемы, перспективы», посвященная 200-летию со дня рожде-

2 См.: http://www.yle.fi /puhe/paivantasaaja.php?id=3377
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ния Чарльза Дарвина и 150-летию со дня выхода в свет его книги «Происхождение 
видов». В конференции приняли участие сотрудники университетов и научно-
исследовательских институтов Украины и Российской Федерации. Общее количе-
ство участников конференции — 50 человек, в том числе из России — 6, Луганска — 33, 
других городов Украины — 11.

Председателем оргкомитета конференции был ректор ЛНАУ профессор В.Г. Тка-
ченко, сопредседателями — профессора ЛНАУ Д.Д. Чертков, И.Д. Соколов, Г.Д. Кацы; 
секретарем — Н.В. Криничная. Рабочими языками конференции были украинский, 
русский и английский. С приветствиями выступили проректор по научной работе 
ЛНАУ профессор Дмитрий Дмитриевич Чертков и профессор Павел Иванович Косты-
лев (Институт зерновых культур, г. Зерноград, Россия). 

На пленарном заседании было представлено 12 докладов, в том числе заведующий 
кафедрой биологии растений ЛНАУ профессор И.Д. Соколов прочитал доклад «Син-
тетическая теория эволюции: вчера, сегодня, завтра». Секционные заседания были 
разделены по следующим направлениям: 

— эволюция и таксономия животных; 
— эволюция и таксономия растений; 
— общие вопросы эволюционной теории, факторы экспериментальной эволюции.
Всего на трех секционных заседаниях был заслушан 21 доклад. Среди наиболее 

интересных хочется назвать доклады: «Пути расчленения листьев на примере подсе-
мейства Apioideae Drude (Apiaceae L.)» доцента ЛНАУ С.Ю. Наумова; «Сомаклональная 
изменчивость в культуре in vitro и среди растений — регенератов кукурузы» профессора 
Университета природопользования и биоресурсов (Киев) Т.Н. Чеченевой; «Концеп-
ция естественного отбора Ч. Дарвина и ее состояние на начало XXI века» профессо-
ра института Цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) Б.Ф. Чадова; «Дарвин: 
биология и органическое» старшего научного сотрудника Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург) А.А. Оскольского. 

Желающих участвовать в конференции оказалось больше, чем изначально пред-
полагалось, поэтому в последний день конференции были заслушаны дополнительные 
доклады участников. По материалам Международной научной конференции выпущен 
сборник тезисов и научных работ «Науковий Вісник Луганського національного аграр-
ного університету» (Сер. Біологические науки. 2009. № 1. 220 с.).
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11 и 12 ноября 2009 г. в Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург) прошла 
конференция «Зоологические коллекции Санкт-Петербурга в контексте развития нау-
ки: XVIII‒XXI века». Организаторами выступили Зоологический институт РАН (ЗИН 
РАН) и его Музей, а участниками стали исследователи из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Сыктывкара, Казани, Выборга. Одна из задач конференции состояла в том, чтобы обе-


