ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.Л. КОМАРОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
СЕКЦИЯ БОТАНИКИ НАУЧНОГО СОВЕТА РАН ПО ИЗУЧЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ БОТАНИКЕ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АКАДЕМИКА В. Л. КОМАРОВА

(58-е Комаровские чтения)
Санкт-Петербург,
21–25 октября 2019 г.
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Предварительный порядок работы конференции
21 октября 2019 г., понедельник
❖ 10.00–14.00. Регистрация участников, экскурсии по лабораториям и коллекциям Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН; открытие выставки, посвященной жизни и деятельности
В.Л. Комарова.
❖ 14.00–17.00. Открытие конференции. Пленарное заседание.
Доклады (сведения предварительные):
Д.В. Гельтман. Послужной список Владимира Леонтьевича Комарова.
В.А. Бубырева. Юные годы В.Л. Комарова: мифы и реальность.
В.В. Якубов. Замечания к флористическому районированию Дальнего Востока.
В.Ю. Нешатаева, А. П. Кораблев. Коренные старовозрастные леса Камчатки в годы Камчатских экспедиций
В.Л. Комарова и в наши дни.
Д.Д. Соколов. О спиральных и циклических цветках покрытосеменных растений.
М.С. Куликовский. Пресноводные водоросли России: филогения, систематика и биотехнологический потенциал.
А.К. Сытин, Д.Д. Сластунов. Люди «Флоры СССР».

❖ 19.00. Товарищеский ужин.

22 октября 2019 г., вторник
❖ 10.00 - 16.00. Работа конференции.
❖ 16.30 - 18.00. Круглый стол “Как нам подготовить флору России? (сосудистые растения)”.
23 октября 2019 г., среда
❖ 10.00 - 16.00. Работа конференции.
❖ 16.30 - 18.00. Заседание секции ботаники Научного совета РАН по изучению биоразнообразия и
биологических ресурсов.
24 октября 2019 г., четверг
❖ 10.00 - 18.00. Работа конференции, закрытие.
25 октября 2019 г., пятница
❖
08.00 - 22.00. Ботанико-краеведческая экскурсия в Боровичский район Новгородской области — окр. пос. Ровное на р. Мста, где В.Л. Комаров в юношеские годы, проводя летние месяцы в

имении своего деда, осуществлял первые ботанические исследования. Предполагается ботаническая экскурсия по берегам р. Мсты, а также посещение музеев Боровичских порогов и палеонтологии Горной Мсты. Время в пути в одну сторону — около 4 часов; подробное описание экскурсии будет размещено на сайте конференции в июне 2019 г. Ориентировочная стоимость экскурсии (с обедом) — 1500 руб.
Предварительная программа работы конференции по дням, обсуждаемым темам c указанием устных докладов будет обнародована на сайте конференции в середине июня.
Разделение заседаний конференции по секциям не планируется. На конференции будет проведена
расширенная постерная сессия. Правила оформления постеров будут размещены на сайте конференции в июне 2019 г.
Организационный взнос на конференцию (1000 ₽, для студентов и аспирантов – 500 ₽), оплачивается при регистрации с выдачей полного комплекта отчетных документов. Экскурсия и участие в товарищеском ужине оплачиваются отдельно.
К началу конференции будет издан сборник тезисов докладов. Тезисы докладов (объемом до 3000
знаков) необходимо выслать по электронной почте в адрес оргкомитета конференции до 1 сентября
2019 г. При оформлении тезисов просим использовать редактор MS Word и стандартные варианты
форматирования текста (шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарный междустрочный интервал, без
интервалов между абзацами и шрифтовых выделений за исключением курсива для латинских названий
в ранге рода и ниже). В первой строке — название доклада на русском языке (прописными буквами);
далее — инициалы и фамилия автора(-ов), место работы первого или всех авторов (без указаний «федеральное бюджетное», «ГОУ ВПО» и т.п.; адрес электронной почты соавтора для переписки, фамилии
авторов и название доклада на английском языке (в подбор); список литературы не предусмотрен. Образец оформления тезисов размещен на сайте конференции. В сборник будут включены только тезисы
устных докладов и постеров, заочное участие на предусмотрено.
Развернутые версии устных докладов их авторы могут направить (как можно быстрее, до проведения
конференции) для публикации в журналах «Ботанический журнал», «Turczaninowia» и «Botanica
Pacifica» с оформлением согласно правил для авторов, принятых в этих изданиях. В случае принятия их
к печати они будут опубликованы с указанием: доложено на конференции «Инновации и традиции в
современной ботанике» (Санкт-Петербург, 21–25 октября 2019 г.)».
Информация о проживании (сведения о ближайших гостиницах и хостелах) размещены на сайте конференции.
Ключевые даты:
Предварительная регистрация на конференцию на данный момент завершена. В случае, если вы не
прошли предварительную регистрацию, но хотите принять участие в конференции, обращайтесь по адресу оргкомитета.
май 2019 г. — извещение участников конференции о принятии докладов;
до 1 сентября 2019 г. — прием тезисов докладов;
сентябрь 2019 г. — рассылка 3-го информационного письма с детализированной программой
конференции;
с 21 октября 2019 г. — заезд участников и начало работы конференции.
Для получения официального приглашения просим обращаться по адресу оргкомитета, указывая в
теме письма «Приглашение». В письме должны быть указаны все необходимые данные об участнике.
Контактные данные:
Сайт конференции: https://www.binran.ru/komarov_150/
Электронная почта (предпочтительная форма связи с оргкомитетом): komarov150@binran.ru
Адрес места проведения конференции — Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН —
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 2 (ст. метро “Петроградская”).

Ждем вас в Санкт-Петербурге!
При поддержке ПАО «Банк Санкт-Петербург»

