
Резолюция 
Международной дендрохронологической конференции «Русдендро 2014»,  

10-14 июня 2014 г., Бишкек – Чолпон-Ата, Кыргызстан 
 
Международная конференция «Русдендро 2014» была организована для обсуждения 

актуальных проблем дендрохронологии. Дендрохронология – достаточно молодая 
область междисциплинарных научных знаний, которая изучает годичные кольца деревьев 
и на их основе датирует и реконструирует природные условия прошлого. Годичные 
кольца деревьев позволяют выяснить каким был климат в те времена, когда еще не было 
метеостанций, как менялся в прошлом уровень рек и озер, с какой скоростью двигались 
ледники в горах, когда и как быстро изменялись в прошлом границы лесов, с какой 
периодичностью случались вспышки численности насекомых-вредителей, как часто и 
когда именно происходили крупные извержения вулканов, какой возраст имеют 
археологические находки,.  

Организаторами международной конференции выступили Сибирский федеральный 
университет (Красноярск, Россия), Национальная академия наук Кыргызской Республики, 
Институт экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург, Россия), Немецкий 
центр исследования Земли (Потсдам, Германия), Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Кыргызский национальный 
аграрный университет им. К. И. Скрябина, Международный институт гор (Бишкек, 
Кыргызстан). Участники отмечают высокий уровень организационной работы 
принимающей стороны и программного комитета международной конференции.  

В конференции приняли участие 64 представителя 6 государств – России, 
Кыргызстана, Казахстана, Германии, США, Монголии и Швеции. Участники прибыли из 
22 городов и представляли 29 организаций. Самые крупные делегации представляли 
Сибирский федеральный университет, Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Институт мониторинга 
климатических и экологических систем СО РАН. В течение 4 дней, с 10 июня по 13 июня 
2014 г.,  проходили пленарные и секционные заседания, на которых было заслушано 63 
доклада, посвященных исследованиям влияния климатических и экологических факторов 
на различные показатели древесных колец, математическому моделированию радиального 
прироста деревьев, применению дендрохронологических методов при исследовании 
климата, динамики лесных, лесотундровых и лесостепных экосистем, датировкам 
геологических событий,  исторических и археологических памятников. 

11 июня 2014 г. проведен круглый стол, посвященный обсуждению перспектив и 
направлений сотрудничества ученых России и стран Центральной Азии, в первую очередь 
Кыргызстана, в области дендрохронологии и смежных дисциплин.  

Участники конференции, желая расширить и укрепить сотрудничество в области 
научных исследований между Российской Федерацией и Кыргызской Республики, 
учитывая имеющийся научный потенциал и опыт в изучении динамики экосистем и  
признавая, что объединение усилий ученых России и Кыргызстана будет способствовать 
более эффективному решению научных и прикладных задач, считают, что сотрудничество 
сторон может осуществляться по следующим направлениям: 

 
- оценка динамики элементов климата и водного баланса на основе дендроиндикационных 
методов как в ретроспективном так и прогностическом аспектах, 
 
- совместная разработка рекомендаций для эффективного водопользования как одного из 
инструментов устойчивого развития Кыргызской Республики, 
 
- разработка и распространение методических рекомендаций для организации 
дендроэкологического мониторинга, 



 
- подготовка специалистов в области дендроэкологии и повышение их квалификации. 
 
В качестве конкретных шагов по организации сотрудничества участники конференции 
предлагают: 
 
- рекомендовать Президиуму Национальной академии наук Кыргызской Республики 
подписать в течение 2014 г меморандумы о проведении совместных научных 
исследований между НАН КР и ведущими научными и образовательными учреждениями 
России для решения фундаментальных и прикладных научных задач в области 
климатологии, гидрологии, экологии; 
 
- рекомендовать Президиуму Национальной академии наук Кыргызской Республики 
заключить соглашение с Российским научным фондом, Российским фондом 
фундаментальных исследований, Российским гуманитарным научным фондом об 
организации совместных конкурсов научных проектов, в том числе в области 
дендрохронологии, дендроклиматологии и дендроэкологии; 
 
- рекомендовать НАН КР, совместно с коллегами из России, разработать программу 
повышения лесистости территории Кыргызстана на основе комплексных лесоводственных 
и дендрохронологических исследований. Учитывая важную роль лесов КР в обеспечении 
водой целого ряда стран, рекомендовать правительству Кыргызстана обратиться к 
правительствам РФ, Казахстана, Узбекистана,Таджикистана и Китая с просьбой о 
выделении целевых средств на проведение исследований по разработке и реализации 
программы повышения лесистости КР; 

 
- организовать международную дендроклиматическую группу по комплексному изучению 
режима увлажненности для территории Кыргызстана в позднем голоцене с целью 
составления гидрологического атласа Кыргызстана за последние 400 лет. 
Проанализировать изменчивость увлажненности в историческом аспекте с целью 
разработки практических рекомендаций по рациональному использованию водных 
ресурсов для территории Кыргызстана. При проведении исследований задействовать 
ресурсную базу лаборатории дендрохронологии, созданную в Киргизском национальном 
аграрном университете (г. Бишкек, Киргизия), специалистов и оборудования Сибирского 
федерального университета (г. Красноярск, Россия), Северо-Восточного федерального 
университета (г. Якутск, Россия), Института экологии растений и животных УрО РАН (г. 
Екатеринбург, Россия), Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (г. Красноярск, 
Россия), Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН (г. Иркутск, 
Россия), Дендролаборатории Немецкого центра исслдований Земли (г. Потсдам, 
Германия), Алтайского государственного университета (г. Барнаул, Россия); 

 
- поддержать практику организации на базе ведущих дендрохронологических лабораторий 
РФ стажировок молодых исследователей Кыргызстана и Казахстана; 
 
- расширить практику обучения специалистов из Кыргызстана, Казахстана и других стран 
СНГ в области дендроэкологии и лесоведения по программам магистратуры и 
аспирантуры в ведущих вузах России – СФУ, МГУЛ, УГЛТУ; 

 
- организовать проведение регулярных молодежных дендрохронологических школ с 
участием ведущих ученых России, Кыргызстана, Европейского союза и США для 
повышения квалификации молодых ученых;  
 



- создать интернет-ресурс, посвященный исследованиям ученых стран СНГ в области 
дендрохронологии; 
 
- предусмотреть ежегодное издание одного номера журнала «Известия НАН КР», 
посвященного вопросам дендрохронологии; 
 
- одобрить практику периодического проведения международных дендрохронологических 
конференций; 
 
- провести интернет-голосование среди участников конференции по вопросу определения 
места проведения очередной Международной конференции РусДендро в 2017 году. 
 
Участники конференции обращаются с ходатайством к руководству Киргизского 
национального аграрного университета (Бишкек, Киргизия), Национальной академии наук 
Кыргызской Республики о присвоении лаборатории дендрохронологии имени Алмазбека 
Орозумбекова; 
 
Участники конференции обращаются с ходатайством к руководству Национальной 
академии наук и Министерству образования Кыргызской Республики о поощрении 
организаторов РусДендро-2014, обеспечивших высокий научный уровень и превосходные 
условия проведения конференции. 
 


