Отчет
о научном визите профессора Арона Орена (Aharon Oren) в Институт микробиологии им.
С.Н. Виногадского РАН
в рамках программы Фонда Дмитрия Зимина «Династия»
«Краткосрочные визиты иностранных ученых в российские научные центры»
14 апреля 2015 г. – 19 апреля 2015 г.

Вторник 14 апреля: Прибытие проф. А. Орена в Москву, размещение в отеле.
Среда 15 апреля: Чтение проф. Ореном лекции на тему «Что в имени? Размышления на
тему концепции вида у микроорганизмов и номенклатуры прокариот» в рамках семинара
«Таксономия и филогения прокариот». Семинар проходил в конференц-зале ИНМИ РАН.
Помимо А. Орена, с докладами, посвященными различным аспектам филогении и
систематики микроорганизмов, выступили д.б.н. С.Н. Дедыш (ИНМИ РАН), д.б.н. Н.В.
Равин (Центр «Биоинженерия» РАН), к.б.н. И.В. Кубланов (ИНМИ РАН), Н. Присяжная
(ИБФМ РАН). На семинаре присутствовало более 60 человек из ИНМИ РАН, Центра
«Биоинженерия» РАН, ИБФМ РАН, а также с кафедры микробиологии Биологического
факультета МГУ, в том числе значительное количество студентов, аспирантов и молодых
сотрудников. После окончания семинара проф. Орен встречался с сотрудниками ИНМИ
РАН и гостями семинара, отвечая на их вопросы по таксономии прокариот.
Четверг 16 апреля: Чтение проф. Ореном лекции на тему «Красный, экстремально
галофильный но не архея – биология Salinibacter» в рамках семинара «Экстремофильные
прокариоты». Семинар также проходил в конференц-зале ИНМИ РАН и включал, помимо
лекции А. Орена, доклады д.б.н. В.М. Горленко (ИНМИ РАН), к.б.н. В.А. Щербаковой
(ИБФМ РАН), д.б.н. Е.А. Бонч-Осмоловской (ИНМИ РАН), посвященные различным
группам экстремофильных прокариот. На семинаре присутствовало около 40 сотрудников
и аспирантов из ИНМИ РАН, Центра «Биоинженерия» РАН, ИБФМ РАН, ИБХ РАН,
ИФХиБПП РАН, а также преподаватели и студенты кафедры микробиологии
Биологического факультета МГУ.

Семинар завершился общей дискуссией по

рассматриваемым вопросам.
Пятница 17 апреля: культурная программа (экскурсия в Московский Кремль и
Оружейную палаты). По окончании экскурсии продолжение обсуждения научных
вопросов с сотрудниками ИНМИ РАН.

Суббота 18 апреля: культурная программа (экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь,
посещение Художественного музея в Новом Иерусалиме).
Воскресенье 19 апреля: вылет проф. А. Орена из Москвы.
Профессор А.Орен
27 апреля 2015 г.
(Prof. A. Oren)

