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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ БОТАНИКЕ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АКАДЕМИКА В. Л. КОМАРОВА
(48-е Комаровские чтения)
Санкт-Петербург,
21–25 октября 2019 г.

Первое информационное письмо

13 октября 2019 г. исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося отечественного
ботаника, Президента АН СССР в 1936–1945 гг., академика Владимира Леонтьевича Комарова.
Этому событию посвящается всероссийская конференция с международным участием
«Инновации и традиции в современной ботанике», которая состоится в Ботаническом
институте им. В.Л. Комарова РАН.
Конференция будет проходить в форме тематических заседаний (симпозиумов и круглых
столов), на которых предполагается заслушать и обсудить доклады, касающиеся важнейших
направлений развития отечественной ботаники, в том числе связанных с научным наследием
В.Л. Комарова. Приветствуются доклады, в которых рассматриваются проблемные вопросы
развития современной науки о растениях, приводятся результаты исследований, выполненных с
использованием инновационных методов и подходов, дается осмысление значения традиций и
преемственности в нашей науке.
Предварительная тематика заседаний (возможны изменения и дополнения):








биография В.Л. Комарова и судьба его научных идей; современные исследования в
местах его экспедиций;
инновационные методы и подходы в современной ботанике: примеры и достижения;
современное состояние отдельных направлений науки о растениях;
роль ботанических исследований в развитии экономики России: прошлое и настоящее;
современная ботаническая коллекция: проблемы поддержания, развития и
информационного обеспечения;
многотомные сводки по флоре, микобиоте и лихенобиоте России и сопредельных
стран: состояние и перспективы завершения;
как нам подготовить новую «Флору России» (сосудистые растения) (круглый стол).

Форма участия: пленарный доклад, сессионный доклад, постер.
К началу работы конференции будет издан сборник кратких тезисов принятых докладов.
Развернутые варианты важнейших докладов планируется опубликовать в специальных выпусках
журналов «Ботанический журнал», «Botanica Pacifica» и «Turczaninowia».
В рамках конференции предполагается проведение заседания секции ботаники Научного
совета РАН по изучению биоразнообразия и биологических ресурсов.
Во время работы конференции будет организована выставка, посвященная жизни и
деятельности В.Л. Комарова, а также знакомство с коллекциями и лабораториями Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН. По окончании научной программы конференции 25 октября
состоится однодневная ботанико-краеведческая экскурсия в с. Ровное Боровичского района
Новгородской области, где прошли детские и юношеские годы В.Л. Комарова.
Точный размер организационного взноса (включает пакет участника и кофе/чай во время
перерывов) будет указан во втором информационном письме, но не превысит 1000 руб. (для
студентов и аспирантов — 500 руб.).
Программный комитет:
Д. В. Гельтман (БИН РАН — председатель)
Л. В. Аверьянов (БИН РАН)
А. Л. Буданцев (БИН РАН)
Л. Б. Головнева (БИН РАН)
О. В. Войцеховская (БИН РАН)
Н. Б. Ермаков (Никитский ботанический сад)
М. С. Игнатов (ГБС РАН)

П. В. Крестов (БСИ ДВО РАН)
В. Ю. Нешатаева (БИН РАН)
Ю. К. Новожилов (БИН РАН)
А. В. Родионов (БИН РАН)
Д. Д. Соколов (МГУ)
А. И. Шмаков (АлтГУ)

Локальный организационный комитет:
Д. В. Гельтман (председатель), Л. В. Гагарина, Е. О. Головина, Д. В. Громыко, П. Г. Ефимов,
А. В. Леострин, Н. А. Медведева, О. Ю. Сизоненко
Электронная почта (предпочтительная форма связи с оргкомитетом): komarov150@binran.ru
Сайт конференции: https://www.binran.ru/komarov_150/
Для предварительной регистрации в качестве участника конференции необходимо заполнить
регистрационную форму (https://goo.gl/forms/x7m413jHDlqBUrlJ2).
Ключевые даты:
Предварительная регистрация — до 15 апреля 2019 г.
Рассылка второго информационного письма — конец мая 2019 г.
Прием тезисов докладов — до 1 августа 2019 г.
! При наличии предложений по изменению/дополнению тематики конференции необходимо
срочно направить их оргкомитету.

Организационный комитет

