Русское отделение SETAC. Отраслевое совещание и Международная школа
Биотестирования в Москве.
Драган Евтич (Dragan Jevtić), Ягеллонский университет, Вера Терехова, Московский государственный
университет им. Ломоносова и Институт проблем экологии и эволюции, и Камила Курдалиева, Кыргызстан
Институт химии и химической технологии.

Первое заседание вновь созданного Российского отделения
Общества экологической токсикологии и химии окружающей среды
(SETAC) – SETAC RLB и Европейского Совета SETAC было проведено
21-22 ноября в МГУ имени М. В. Ломоносова (МГУ) в Москве, Россия.
Встреча
была
организована
совместно
с
«лабораторией
экотоксикологического анализа почв (ЛЭТАП)» и факультетом
почвоведения Московского Государственного университета им. М. В.
Ломоносова в качестве международной школы, направленной на
привлечение молодых ученых. Тема встречи
«Технологии
биотестирования в экологической оценке агроценозов и гуминовых веществ». В дополнение к
научной повестке дня, встреча включала презентацию отделения и первое совместное заседание
«SETAC RLB», с представителями Совета SETAC Европы, студенческого консультативного Совета
(SAC Европа), а также семинар по обмену методами и навыками исследований. Официальные языки
совещания были английский и русский, и большинство выступлений, прозвучали на русском языке.
Встреча привлекла около 120 участников из разных уголков России, Украины, Киргизии,
Казахстана, а также Польши, Сербии, Германии и США. Многие участники – молодые ученые, не
являвшиеся прежде членами SETAC, так что эта встреча предоставила для них хорошую
возможность, чтобы узнать больше об обществе и присоединиться к семье SETAC.
На церемонии открытия, Сергей Шоба,
декан факультета почвоведения МГУ, Дэн Олк
(Dan Olk), представитель Министерства сельского
хозяйства США, Драган Евтич (Dragan Jevtić),
студент, представитель Европейского Совета
SETAC и председатель SAC Европа, Вера
Терехова, представитель
МГУ и президент
«SETAC RLB», поприветствовали делегатов и
официально открыли совещание.
Презентации началась
сразу
после
церемонии открытия, и охватили широкий
спектр экотоксикологических исследований, в
том числе исторический обзор методов. За ними
последовали дискуссии по методам разложения
почвенных органических веществ и подготовки гуминовых проб, а также по способам оценки
экологического риска для сельскохозяйственных экосистем.
Большое число участников собрал круглый стол на тему «SETAC и SETAC RLB для молодых
ученых». Мероприятие было организовано совместно студенческим консультативным Советом SAC
Европы и SETAC RLB, что дало возможность молодым Российским ученым ознакомиться с
работами студентов SETAC Европы. Заместитель председателя SAC Европы Томика Мишленович
(Tomica Mišljenović) объявила, что в следующем году, в Петницком научном центре в Сербии,
состоится встреча для молодых ученых-экологов (4th YOUNG ENVIROMENTAL SCIENTIST
MEETING), пригласила наших русскоязычных коллег присоединиться к SETAC, и присутствовать на
заседании.
День продолжился первым совместным совещанием Совета SETAC Европы и нового
созданного отделения SETAC RLB, в рамках которого состоялась открытая презентация RLB,
разработка актов и мероприятий, которые будут реализованы в рамках предстоящего
сотрудничества с SETAC Европы и SETAC мира. Участники были приглашены присоединиться к
ежегодным встречам SETAC и работе консультативных групп. Представители SETAC RLB SAC

представили стратегию деятельности молодых ученых в рамках отрасли. Учитывая энтузиазм
участников, кажется, что деятельность отделения «SETAC RLB» стартовала успешно!
Первый день завершился приветственным приемом в шоу-руме, с размещенными
информационными плакатами, и предлагавшим отличные возможности для общения. Стоит также
отметить, что все информационные материалы были выставлены на протяжении всей встречи,
предоставляя возможность для спокойного и без спешки, общения между авторами стендовых
материалов и учеными, принявшими участие в собрании.
Во второй день был проведен ряд докладов по методам наземных испытаний, охватывающих
широкий спектр организмов различных трофических уровней. Участники встречи имели
возможность ознакомиться с методами исследований на экотоксичность, генотоксичность, оценки
цитотоксичности. Участники обсудили также ряд методологических проблем в плане подготовки
проб, культивирования исследуемых микроорганизмов и потенциальных проблем в области оценки
экологического риска в связи с применением стандартных условий испытаний, пренебрегая
влиянием абиотических факторов окружающей среды.
Второй день встречи завершился церемонией награждения лучших докладов и выставочных
стендов, и очень успешным семинаром по написанию научных работ и публикаций, проведенным
Яковом Кузяковым из Университета Геттингена, Германия.
Организаторы встречи выражают благодарность конференц-спонсорам: Московскому
Государственному университету имени М.В. Ломоносова, Институту проблем экологии и эволюции,
Российскому фонду фундаментальных исследований, некоммерческому партнерству «Humus
Sapiens» и ООО «Европолитест». Чтобы узнать больше об этой встрече или её организаторах,
посетите веб-сайт LETAP (на русском языке). Посетите также веб-сайт Branch SETAC для получения
дополнительной информации.
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