Информация

О т р е д а к ц и и. В связи с обращением Всероссийской научной конференции «Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы» (Санкт-Петербург, 20—24 сентября 2011 г.) ниже публикуются
ее решения. Хроника конференции опубликована на с. 135—141 настоящего выпуска.

Решения

Всероссийской научной конференции с международным
участием «Отечественная геоботаника: основные вехи и
перспективы» (Санкт-Петербург, 20—24 сентября 2011 г.)
The solution of the All-Russian conference with international participation “Native geobotany:
milestones and prospects” (Saint Petersburg, 20—24 September 2011)

Конференция:
1. Выражает озабоченность усиливающимся уничтожением растительного покрова и
считает необходимым обратиться к руководству Российской академии наук с просьбой
выступить с законодательной инициативой о разработке и принятии «Закона о растительном мире».
2. Считает необходимым создание специального координирующего центра (научного
совета при Отделении биологических наук РАН) по исследованию растительности России с целью консолидации и концентрации усилий ученых-геоботаников на приоритетных направлениях исследований.
3. Предлагает создать специальную научную программу «Картографирование растительного покрова России» и обращается к БИН РАН с просьбой разработать проект программы и предложить его для обсуждения и инициирования в Отделение биологических
наук РАН.
4. Отмечает необходимость активизации исследований редких и эталонных растительных сообществ с целью разработки мер по их сохранению и подготовке «Зеленой
книги России».
5. Отмечает необходимость подготовки и издания нового словаря геоботанических
терминов.
6. Рекомендует редакционным советам и редколлегиям журналов, публикующих статьи по геоботанической тематике:
- для рецензирования статей шире привлекать ученых и специалистов из региональных научных центров РАН, используя возможности Интернета;
- рассмотреть возможности организации специальных разделов по обсуждению дискуссионных вопросов в открытой печати (форумы).
7. Обращается к редколлегии ежегодника «Геоботаническое картографирование»
с просьбой активизировать его регулярное издание.
8. Считает целесообразным провести IV геоботаническую школу-конференцию «Актуальные проблемы геоботаники» в сентябре 2012 г. в г. Уфе и обратиться в Отделение
биологических наук РАН, Президиум РБО с просьбой поддержать IV геоботаническую
школу-конференцию.
9. Принимает решение опубликовать материалы конференции и проекты программ
для обсуждения на Геоботаническом сайте РБО (http://geobotany.krc.karelia.ru/).
10. Обращается к редколлегии Ботанического журнала и журнала «Растительность
России» с просьбой опубликовать в одном из ближайших номеров хронику и решение
Всероссийской конференции «Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы».
11. Отмечает профессионализм и хорошую работу оргкомитета в подготовке и проведении конференции в целом. Выражает благодарность оргкомитету и всем сотрудникам
БИН РАН за теплый прием и надеется на регулярность встреч геоботаников на территории БИН.
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