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Отчет 

о визите А.В. Шаврина в Россию в 2013 г. 

в рамках программы Фонда Дмитрия Зимина «Династия»  

«Краткосрочные визиты иностранных ученых  

в Российские научные центры» 

 

В ходе моего визита с 4 по 10 февраля 2013 года в Смоленский 

государственный университет (кафедра экологии, химии и методики ее 

преподавания) была осуществлена следующая программа научных семинаров и 

докладов: 

 

5 февраля. 

Иллюстрированный доклад:  «Особенности строения эдеагуса стафилинид 

рода Lesteva Latreille (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae) на примере 

некоторых представителей фауны Кавказа и Ирана» (10-10 – 11-40). 

Научный семинар: обсуждение доклада и дискуссия по проблеме 

«Неадаптивные признаки в типологии» (12-00 – 13-30). 

 

6 февраля. 

Доклад-презентация: «Группа видов или комплекс видов? К проблеме 

изменчивости эдеагуса некоторых палеарктических видов рода Geodromicus 

Redtenbacher (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae)» (10-10 – 11-40).  

Иллюстрированный доклад: «Обзор стафилинид рода Geodromicus 

Redtenbacher (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae) Сибири и Дальнего Востока» 

(12-00 – 13-30). 

Научный семинар: обсуждение доклада и дискуссия по проблеме «Вид и 

эволюция: изменчивость или видообразование» (13-40 – 15-10). 
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7 февраля. 

Доклад-презентация: «Ревизия стафилинид рода Pycnoglypta Thomson, 1858 

(Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae)»  (10-10 – 11-40). 

Иллюстрированный доклад: «Материалы к таксономической ревизиии 

стафилинид родов Arpedium Erichson и Eucnecosum Reitter (Coleoptera: 

Staphylinidae: Omaliinae) Палеарктики и Неарктики»  (12-00 – 13-30). 

 

8 февраля. 

Круглый стол: «Роль озера Байкал и окружающих его горных хребтов в 

распространении стафилинид (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae)» (10-10 – 13-

30). 

 

9 февраля. 

Иллюстрированный доклад: «Фауна жуков-стафилинид подсемейства 

Omaliinae (Coleoptera: Staphylinidae) Сохондинского государственного 

природного биосферного заповедника» (10-10 – 11-40). 

Круглый стол: «Особо охраняемые природные территории и охрана 

насекомых. Нужно ли включать насекомых в Перечни Красных книг?» (12-00 – 

15-10). 

 

Были затронуты сложные вопросы систематики семейства Staphylinidae, 

такие как изменчивость генитальных структур, «группы видов». В ходе 

презентаций «Группа видов или комплекс видов? К проблеме изменчивости 

эдеагуса некоторых палеарктических видов рода Geodromicus Redtenbacher 

(Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae)» и  «Ревизия стафилинид рода Pycnoglypta 

Thomson, 1858 (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae)»  аспирантам и студентам 

были показаны механизмы таксономической ревизии и зоогеографического 

анализа, основанные на оригинальных данных. В ходе обсуждение докладов 
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развернулась широкая дискуссия по проблеме «Вид и эволюция: изменчивость 

или видообразование» среди аспирантов и преподавателей кафедр экологии и 

биологии (малакологи, энтомологи). 

Многие интересные стороны зоогеографических исследований были 

обсуждены на круглом столе: «Роль озера Байкал и окружающих его горных 

хребтов в распространении стафилинид (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae)». 

Проведена дискуссия по «вечному» вопросу охраны насекомых: «Нужно ли 

включать насекомых в Перечни Красных книг?». 

Кроме «научной составляющей» посещения удалось ознакомиться с 

достопримечательностями исторического центра города Смоленска, посетить 

мемориал «Катынь».  

Местная телекомпания «ГТРК-Смоленск» взяла у меня интервью о целях и 

задачах моего визита. В интервью была подчеркнута большая роль Фонда 

«Династия» в поддержке научных контактов ученых разных стран. 

При встрече с руководителем международного отдела СмолГУ Белютиным 

Р.В., проведено обсуждение сотрудничества между СмолГУ и Даугавпилским 

университетом в рамках договора. 

 

Считаю, что цели посещения были полностью реализованы. 

   

 

 

10.02.2013                                             А.В. Шаврин 


