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ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ КОЛХИДСКОЙ НИЗМЕННОСТИ –
ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ”
С 22 по 24 июля 2013г. в Грузии (Тбилиси–Поти) прошла Первая
Международная конференция “Водные экосистемы Колхидской низменности –
охрана и рациональное использование”, которая была организована Тбилисским
государственным университетом. В работе конференции наряду с местными
специалистами участвовали представители из Армении (профессор В.Р. Бойнагрян и
кандидат биологических наук М. Налбандян – выпускница географического
факультета ЕГУ), а также из Беларуси и Украины.
Конференция начала свою работу в Тбилисском государственном университете под председательством профессора Давида Кереселидзе. После приветственных
выступлений были заслушаны доклады грузинских коллег, которые в своих выступлениях затронули широкий круг вопросов: сток речных наносов, максимальные
расходы р. Риони, использование водных ресурсов республики, происхождение
Колхидских болот и охрана их экологической безопасности, почвы и лесные массивы
Колхидской низменности, осушение болот и др.
На следующий день (23 июля) конференция продолжила свою работу в Поти,
в конференц-зале Колхидского национального парка под председательством
профессора Лии Мачавариани. На утреннем заседании были заслушаны доклады
представителей Белорусии (о болотах Белорусского Полесья; о результатах дистанционного зондирования повторно заболоченных территорий для кадастра парниковых газов), Украины (о системе экологического мониторинга “Полесье” в Ровенской
области) и Армении (о динамике расхода воды в притоках р. Кура – М. Налбандян;
о геоморфологических аспектах процесса заболачивания в Республике Армения –
В. Бойнагрян), а также грузинских коллег (о ландшафтно-экологических проблемах
природопользования Черноморского побережья Колхиды – М. Алпенидзе; о гидрологическом режиме и сути заболачивания колхидских почв – Л. Мачавариани) и др.
Всего на конференции было заслушано 42 доклада и проведено их обсуждение.
Белорусские коллеги продемонстрировали прекрасный фильм о растительном и
животном мире Полесья. В работе конференции активное участие принимали
молодые преподаватели и аспиранты ТГУ.
24 июля была организована поездка на болота Колхидской низменности, где
сотрудники Национального парка рассказали о растительности и животном мире
местных болот, были осмотрены отдельные массивы заболоченных участков и
система их дренажа, затем была экскурсия в карстовые пещеры Прометея в
окрестностях Цхалтубо.
Зав. кафедрой геоморфологии и картографии,
доктор, проф. В.Р. Бойнагрян

