
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской Академии 
наук 

 
2-е ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Международная бриологическая конференция 

«Мохообразные: флора, систематика, экология, география» 
 
Дорогие коллеги! 

Будем рады видеть вас на нашей конференции, которая состоится 5 – 9 октября 
2020 г. в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН. Планируется издание 
тезисов. В последний день конференции будет организована ботаническая экскурсия по 
Ленинградской области. 

Желающих принять участие в конференции, не приславших регистрационные 
формы, просим выслать их с предполагаемыми темами докладов по адресу: 
Petersbryo@yandex.ru. Если ваше исследование поддержано грантами РФФИ, просьба 
указать номера грантов (это необходимо для подачи заявки на проведение 
конференции). 

mailto:Petersbryo@yandex.ru


 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

5 октября: Регистрация участников конференции. 
                    Открытие конференции, пленарное заседание. 
6 октября: Устные доклады. 
                    Постерная сессия. 
7 октября: Устные доклады. 
                    Дружеский ужин. 
8 октября: Устные доклады. 

Круглый стол. Обсуждение результатов конференции,  
принятие резолюции. Закрытие конференции. 

9 октября: Экскурсионный день. 
 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский и английский. 
ФОРМА УЧАСТИЯ: устный доклад, стендовое сообщение, без доклада (слушатель). 
Презентации и стендовые доклады рекомендуется оформлять на английском 

языке. 
Участникам будет предоставлено 20 минут для доклада на пленарном заседании и 

15 минут на секционном, демонстрация стендовых докладов и их обсуждение будет 
проходить во время постерной сессии. 

Размер постера 90×120 см, желательно на английском языке. На стендовой сессии, 
запланированной на 6 октября, авторы могут кратко доложить содержание постеров. 

Регистрационный взнос для участников совещания составляет 1000 руб., для 
аспирантов, студентов — 500 руб. Регистрационный взнос оплачивается при 
регистрации, дружеский ужин и экскурсии — отдельно. 
 
Оргкомитет: Ирина Витальевна Чернядьева — председатель, Екатерина Юрьевна 
Кузьмина — секретарь, Д. В. Гельтман, О. М. Афонина, Г. Я. Дорошина, Т. Г. Ивченко, 
М. С. Игнатов, Н. А. Константинова, Л. Е Курбатова., Ю. С. Мамонтов, О. М. 
Масловский, А. Д. Потемкин. 
 
Адрес оргкомитета: 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН 
ул. Профессора Попова 2,  
197376 Санкт-Петербург Россия 
тел. +7(812) 372-54-11, e-mail: Petersbryo@yandex.ru 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

К началу конференции планируется издать тезисы отдельным сборником. Срок 
предоставления тезисов — до 10 сентября 2020 г. Язык публикаций русский и 
английский. Объем тезисов до одной страницы.  

Тезисы для публикации предоставляются в электронной форме, в формате RTF, 
имя файла — фамилия первого автора латинским шрифтом. Шрифт Times New Roman, 
13 pt через 1 интервал, заголовок выделяется полужирным шрифтом, адрес авторов — 
12 пт. Отступы на странице — 2.5 см сверху, снизу, слева и справа. 
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До недавнего времени данные о мохообразных ………………… 


