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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Водоросли: проблемы таксономии, 

экологии и использование в мониторинге», которая приурочена к 110-летию 

выдающегося отечественного альголога М. М. Голлербаха. Конференция будет 

проводиться 24-28 сентября 2018 г. в г. Санкт-Петербурге в лаборатории альгологии 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. На конференции предполагается 

обсуждение современных теоретических и практических проблем, связанных с 

изучением таксономии, разнообразия, географии, генетики и экологии водорослей. 

Программа конференции будет включать обзорные и проблемные доклады ведущих 

специалистов, практические работы с экспериментальным лабораторным научным 

оборудованием. В рамках конференции планируется проведение занятий для молодых 

альгологов с целью знакомства с современными методами изучения водорослей, в том 

числе с электронными микроскопами, практическая работа с приборами.  

 

 

Научные направления конференции: 

1. История альгологических исследований в регионах.  

2. Современное состояние таксономии водорослей (морфологические, 

функциональные, молекулярно-генетические аспекты). 

3. Проблемы изучения флористического разнообразия.  

4. Экология и география водорослей. Биологические инвазии. 

5. Структура и функционирование альгоценозов. Использование водорослей в оценке 

качества среды. Многолетний мониторинг. 

6. Гербарные коллекции и базы данных (история и современное состояние). 

7. Региональные Красные книги (опыт ведения). Экологическое образование и 

просвещение 
 

http://www.spbrc.nw.ru/
http://www.binran.ru/


Организационный комитет 

Председатель:  

Волошко Людмила Николаевна — д.б.н., зав. лаб. альгологии, Ботанический институт 

РАН, Санкт-Петербург, Россия. 
 

Сопредседатели: 

Корнева Людмила Генриховна — д.б.н., профессор, зав. лаб. альгологии, Институт 

биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, Борок. 
 

Михайлова Татьяна Александровна — к.б.н., с.н.с., лаб. альгологии, Ботанический 

институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург. 
 

Члены оргкомитета: 

Гогорев Ринат Мухаметшаевич — к.б.н., вед.н.с., лаб. альгологии, Ботанический 

институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург. 

Лукницкая Алия Фатиховна — к.б.н., лаб. альгологии, Ботанический институт им. В.Л. 

Комарова РАН, Санкт-Петербург. 

Чаплыгина Ольга Яковлевна — к.б.н, лаб. альгологии, Ботанический институт им. В.Л. 

Комарова РАН, Санкт-Петербург. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Гельтман Дмитрий Викторович — д.б.н., директор Ботанического института им. В.Л. 

Комарова РАН, Санкт-Петербург. 

Пиневич Александр Васильевич — д.б.н., профессор, зав. кафедрой микробиологии, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург. 

Гончаров Андрей Анатольевич — д.б.н., профессор, Врио директора, Биолого-

почвенный институт Дальневосточного отделения РАН, Владивосток. 

Кабиров Рустэм Расшатович — д.б.н., профессор, кафедра ботаники, биоэкологии и 

ландшафтного проектирования, Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы, Уфа.  

Патова Елена Николаевна — к.б.н., зав. лаб. геоботаники и сравнительной флористики, 

Институт биологии Коми научного центра РАН, Сыктывкар. 

 

Секретариат: 

Сафронова Татьяна Владимировна — лаб. альгологии, Ботанический институт им. В.Л. 

Комарова РАН, Санкт-Петербург, TSafronova@binran.ru.  

Смирнова Светлана Викторовна — лаб. альгологии, Ботанический институт им. В.Л. 

Комарова РАН, Санкт-Петербург, SSmirnova@binran.ru. 
 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В рамках конференции предусматривается представление докладов в виде устных 

сообшений и постеров, а также заочное участие. 

Для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо выполнить 

следующие требования: 

1. Регистрационную форму участника просим прислать до 1 февраля 2018 г. по 

электронному адресу: algology2018@binran.ru. Название файла: Ivanov_alg.doc или 

Ivanov_alg.rtf. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

IV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ «ВОДОРОСЛИ: ПРОБЛЕМЫ ТАКСОНОМИИ, ЭКОЛОГИИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МОНИТОРИНГЕ» 

24-28 сентября 2018 г. г. Санкт-Петербург, БИН РАН 
 

Фамилия         

Имя         

Отчество          

Должность         

Ученая степень, звание        

Название организации        

Адрес  (с индексом), на который 

необходимо выслать экземпляр сборника     

Тел. _________________________e-mail      

Форма доклада (пленарный, устный , cтендовый)   

Форма участия (очная/заочная)      

Название доклада         

Автор(ы)          

Докладчик         

Планируемый тематический раздел конференции   

Количество необходимых дополнительных 

экземпляров сборника       

Нужно ли присылать официальное приглашение   

Участие в экскурсиях (да/нет)      

     полевая   ______ 

     по Санкт-Петербургу  ______ 

  по Ботаническому саду и оранжереям  ______ 

2. Материалы публикаций, оформленные в соответствии с требованиями, 
принимаются в электронном виде вместе с информацией об оплате до 30 марта 2018 г. 

Название файла: для публикации — Ivanov.doc или Ivanov.rtf, для копии квитанции об 

оплате — Ivanov_oplata.ipg (pdf).  

Оба документа высылаются в одном электронном письме приложенными файлами 

по адресу algology2018@binran.ru. В теме электронного письма указать слово 

«Конференция». 

После отправки регистрационной формы и материалов публикаций в недельный 

срок должно прийти подтверждение о принятии материалов. 

mailto:algology2018@binran.ru
mailto:algology2018@binran.ru


Сборник материалов, которому будет присвоен международный серийный номер 

(ISBN), планируется издать к началу конференции с последующим включением в базу 

РИНЦ. 

Всем, кто не имеет возможности принять личное участие в конференции, сборник 

материалов будет выслан наложенным платежом на почтовый адрес, указанный в 

регистрационной форме. 

 

Технические требования к оформлению статей 

На конференцию представляются публикации объемом не более 5 стр. (до 20 000 

знаков с пробелами), включая иллюстрации и список литературы. 

1. Поля со всех сторон – 2 см в текстовом редакторе Microsoft Word. 

2. Межстрочной интервал – одинарный. 

3. Без нумерации страниц. 

4. Инициалы и фамилия авторов на русском языке: шрифт Times New, полужирный, 

кегль – 12 пт, выравнивание по центру. 

5. Название статьи заглавными буквами на русском языке: шрифт Times New, 

полужирный, кегль – 12 пт, выравнивание по центру. 

6. Учреждение (полное название), город, страна, e-mail автора на русском языке: 

шрифт Times New, без выделения, кегль – 12 пт, выравнивание по центру. 

7. Инициалы, фамилия авторов на английском языке: шрифт Times New, 

полужирный, кегль – 12 пт, выравнивание по центру. 

8. Название статьи прописными буквами на английском языке: шрифт Times New 

Roman, полужирный, кегль – 12 пт, выравнивание по центру. 

9. Учреждение (полное название), город, страна, e-mail автора на английском языке: 

шрифт Times New Roman, без выделения, кегль – 12 пт, выравнивание по центру. 

10. Текст – через 1 интервал после названия учреждения на английском языке 

объемом до 5 страниц формата А4, абзацный отступ – 1 см, шрифт Times New Roman, 

кегль – 12 пт, выравнивание по ширине текста без переноса слов. 

11. При необходимости приводится список цитируемых литературных источников, 

расположенных по алфавиту, первоначально – литература на русском языке, затем – на 

английском, через интервал после текста без слова «ЛИТЕРАТУРА». Цитирование 

использованной литературы в тексте приводится в круглых скобках (Иванов, 1985). 

12. В десятичных дробях числа отделяются точкой, аббревиатура в тексте должна 

быть обязательно расшифрована, видовые и родовые названия таксонов выделяются 

курсивом, обязательно приводить авторов таксонов (курсивом не выделяются). 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ: 

 

И.К. Иванов, Л.И. Петров 

ФИТОПЛАНКТОН ВОДОЕМОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Ботанический институт вод им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия, 

mail@mail.ru 

I.K. Ivanov, L.I. Petrov 

PHYTOPLANKTON OF WESTERN SIBERIA RESERVOIRS 

Komarov Botanical Institute Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg, Russia, 

mail@mail.ru 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  

 

Образец оформления списка литературы: 

1. Волошко Л. Н. 2012. Хризофитовые (Chrysophyceae, Synurophyceae) водоемов 

Севера России. Автор. дис. … докт. биол. наук. СПб. 43 с.  

2. Волошко Л. Н. 2017. Золотистые водоросли севера России. СПб. 380 с. 

3. Сафронова Т. В., Волошко Л. Н. 2012. Разнообразие хризофитовых 

(Chrysophyceae, Synurophyceae) в водоемах Северо-Запада России // Альгология. В 

mailto:mail@mail.ru


сб.: Тез. докл. IV Межд. науч. конф. «Актуальные проблемы современной 

альгологии» Киев. С. 267–268.  

4. Mikhaylova T. A. 2017. Checklist of Rhodophyta of the White Sea (the Arctic Ocean). 

— Botanica Marina. 60(1): 55–65. 

5. Гогорев Р. М. 2015. Дентикула кретикола. В кн.: Красная Книга Новгородской 

области. СПб. С. 342.  

6. Гогорев Р. М., Ланге Е. К. 2016. Цимбеллоидные пеннатные диатомовые 

(Bacillariophyta) реликтового озера Могильное (остров Кильдин, Баренцево море). 

— Новости сист. низш. раст. 50: 43–55. 

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

Заявки на участие принимаются по адресу: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, д. 2. Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, лаборатория 

альгологии или по электронному адресу algology2018@binran.ru. 

Организационный взнос при оплате до 30 марта 2018 — 1500 руб. (для 

студентов 250 руб., для аспирантов 500 руб.), предназначен для оплаты 

организационных расходов и издания сборника материалов. Каждому участнику 

выдается 1 экземпляр опубликованных материалов конференции. Оплата каждого 

дополнительного экземпляра опубликованных материалов — 450 руб. 

Организационный взнос не покрывает участия в экскурсиях. Информация по 

гостиницам будет дана во втором информационном письме, которое будет направлено 

в апреле 2018 г. 

Оплата публикации (заочное участие) составляет 150 руб. за 1 страницу текста 

(до 5 страниц). 

Для участников, представивших материалы после 30 марта 2018 г. 

организационный взнос — 1800 руб. 

Оплату оргвзноса проводить через отделения «Сбербанка России» или систему 

«Сбербанк Онлайн» банковским переводом от физических лиц на карту Сбербанка № 

5469 5500 7080 4718 (имя получателя – Смирнова Светлана Викторовна). 

В квитанции обязательно указать ФИО автора, например: «Регистрационный 

взнос и оплата публикации А.А. Петрова». Оплату следует произвести до 30 апреля 

2018 г. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться в Секретариат конференции. 

 

Будем рады плодотворному сотрудничеству! 


