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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
ИЗУЧЕНИЯ, РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПОДОЛ И И И ПРИКАРПАТЬЯ
18—20 ноября 1971 г. в Тернополе проходила научно-производственная конференция по вопросам изучения, рационального использования, воспроизведения и охраны
природных ресурсов Подолии и Прикарпатья, созванная Тернопольским педагогическим
институтом, Тернопольской областной инспекцией по охране природы, Тернопольским
областным отделением Украинского общества охраны природы и Карпатским филиалом
Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации. В работе конференции приняли участие представители высших учебных заведений
и научно-исследовательских институтов геологического, биологического, ветеринарного
и медицинского профилей Киева, Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска, Черновцов,
Тернополя, Ровно, Винницы, Каменца-Подольского, Тирасполя, Черкасс, Полтавы, Гомеля, учреждений Министерства лесного хозяйства УССР, Государственного комитета
Совета Министров УССР по охране природы, Украинского общества охраны природ ы и др.
Конференцию открыл председатель Оргкомитета ректор Тернопольского педагогического института М. Л. Брагинец. Он отметил целесообразность созыва региональной
конференции для подведения итогов многолетних научных исследований, проводившихся
на территории Подолии и Прикарпатья, и дальнейшей разработки путей и методов рационального использования естественных ресурсов, а также обсуждения наиболее актуальных проблем охраны природы. Затем было заслушано шесть докладов, в т. ч. доклад
председателя Тернопольского облисполкома И. Н. Илляша «Природные богатства Тернопольской области и перспективы их использования в свете решений XXIV съезда
КПСС», С. А. Генсирука (сектор географии АН УССР) «Проблема охраны природы Подолии», К- А. Татаринова (Львовский лесотехнический институт) «Генезис фауны наземных позвоночных Подолии и Прикарпатья» и др. Доклады и сообщения, в которых освещались результаты исследований по отдельным разделам геологии, ботаники и зоологии
обсуждались на секциях. В частности на зоологической секции были заслушаны и обсуждены 32 доклада и сообщения по актуальным вопросам энтомологии, паразитологии,
гидробиологии, ихтиологии и териологии, в т. ч. доклады сотрудников Института зоологии АН УССР В. М. Самоша, С. И. Золотухиной.
В принятом конференцией решении особое внимание уделено охране уникальных
объектов и ландшафтов (Кременецкие горы, карстовые пещеры, дендропарки и др.).
Материалы конференции будут опубликованы. Следующую конференцию намечено
созвать в 1975 г.
В. М. Самош
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СИМПОЗИУМ ПО ИСТОРИИ ФАУН И СРЕДЫ и х
ОБИТАНИЯ В НЕОГЕНЕ И АНТРОПОГЕНЕ
2—4 декабря 1971 г. в Киеве состоялся симпозиум по истории фаун и среды их
обитания в неогене и антропогене, организованный Институтом зоологии АН УССР.
В симпозиуме участвовало около 100 зоологов, палеонтологов, ботаников, геологов, географов Киева, Москвы, Ленинграда, а также других городов Р С Ф С Р , Белорусской ССР,
Молдавской ССР, Казахской ССР.
Симпозиум открыл председатель Оргкомитета акад. АН УССР И. Г. Пидопличко.
С приветствием от Президиума АН УССР выступил академик-секретарь Отделения общей биологии АН УССР акад. АН УССР А. П. Маркевич. Д о к л а д «История фаун и
основные проблемы палеогеографии антропогена» сделал И. Г. Пидопличко, который дал
анализ общих представлений о палеогеографии Северной Атлантики, Европы и частично

