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РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.Л. КОМАРОВА РАН
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
ИНСТИТУТ ЛЕСА КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН

	V ВСЕРОССИЙСКАЯ ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ШКОЛА–КОНФЕРЕНЦИЯ 

(Санкт-Петербург, 4–9 октября 2015 года) 

Второе информационное письмо 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Очередная V Всероссийская геоботаническая школа-конференция с международным участием будет проходить в г. Санкт-Петербурге одновременно с III (XI) Международной Ботанической Конференцией молодых ученых. Секция «Геоботаника» III Международной Ботанической Конференции молодых ученых будет работать в составе V Всероссийской геоботанической школы. 


Время проведения конференции: 4 – 9 октября 2015 г.


Оргкомитет конференции:
Организационный комитет: зав. каф. геоботаники и экологии растений СПбГУ, 
д.б.н., проф. О.И. Сумина (председатель), к.б.н. Д.М. Мирин (СПбГУ, зам. председателя), 
к.б.н. Е.О. Головина (БИН РАН), Т.Л. Козьминская (СПбГУ), к.б.н. Е.М. Копцева (СПбГУ), к.б.н. А.П. Кораблев (БИН РАН), Е.В. Кушневская (СПбГУ), В.Ю. Нешатаева (БИН РАН), А.О. Пестеров (БИН РАН), к.б.н. О.А. Пестерова (БИН РАН), Н.И. Рыжкова (Институт леса Карельского НЦ РАН), И.А. Сорокина (СПбГУ), к.б.н. М.Ю. Тиходеева (СПбГУ)
Секретарь Оргкомитета: к.б.н. Татьяна Васильевна Астахова.

Программный комитет:
Председатель – Ипатов В.С., д.б.н., профессор, кафедра геоботаники и экологии СПбГУ, Санкт-Петербург;
Члены комитета:
Василевич В.И., д.б.н., профессор, заведующий лабораторией растительности лесной зоны Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург;
Дегтева С.В., д.б.н., Директор Института биологии Коми научного центра РАН, Сыктывкар, Республика Коми;
Димеева Л.А., д.б.н., заведующая лабораторией геоботаники Института ботаники и фитоинтродукции Казахского научного центра Министерства образования и науки, Алматы, Казахстан;
Камелин Р.В., член-корр. РАН, заведующий отделом Гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук, председатель Русского Ботанического общества, Санкт-Петербург;
Крестов П.В., д.б.н., директор Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН, Владивосток;
Крышень А.М., д.б.н., директор Института леса Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Республика Карелия;
Маслов А.А., д.б.н., заведующий лабораторией лесной геоботаники и лесного почвоведения Института лесоведения РАН, Москва;
Миркин Б.М., д.б.н., профессор, член-корр. Академии наук Республики Башкортостан, главный научный сотрудник лаборатории геоботаники и охраны растительности Института биологии Уфимского научного центра РАН, Уфа, Республика Башкортостан;
Онипченко В.Г., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой геоботаники Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва;
Пугачевский А.В., д.б.н., директор Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича, Национальной Академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь;
Розенберг Г.С., профессор, член-корр. РАН, директор Института экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти;
Седельников В.П., член-корр. РАН, директор Центрально-Сибирского ботанического сада Сибирского отделения РАН, Новосибирск;
Черосов М.М., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой Института Естественных наук Северо-Восточного федерального университета, заведующий лабораторией популяционной ботаники Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, Якутск, Республика Саха (Якутия);
Ярмишко В.Т., д.б.н., профессор, директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН;
Бебия С.М. (Bebia S.M.), д.б.н., профессор, академик Академии наук Абхазии, директор Института ботаники Абхазской академии наук, Сухуми, Абхазия;
Юри Мартин (Jüri Martin), профессор, академик Академии наук Эстонии, ректор Евроакадемии, декан факультета охраны окружающей среды, Таллин, Эстония.

Формы докладов: наряду с устными докладами участников будут проведены лекции ведущих российских ученых и круглые столы по широкому спектру вопросов теоретической и прикладной геоботаники. Постерные доклады не предусматриваются.

Научная программа школы-конференции включает следующие разделы:

	Методология геоботанических исследований.
	Состав, строение и структура растительных сообществ.
	Ценопопуляции и биоморфология растений-ценозообразователей.
	Динамика растительности.
	Классификация растительности.
	География и картографирование растительного покрова.
	Антропогенные воздействия на растительность: нарушения, восстановление, охрана.


Издание материалов конференции
К началу работы Школы-конференции все ее материалы будут размещены на сайте кафедры (http://www.geobotany.bio.spbu.ru) и изданы в виде CD диска, который получит каждый участник. Оргкомитет рассматривает возможность регистрации диска как электронного издания в базе РИНЦ. Тезисы докладов должны быть присланы до 31 августа 2015 года. Пленарные доклады, лекции ведущих специалистов и лучшие доклады будут опубликованы в журнале из наукометрической базы РИНЦ и списка ВАК после школы-конференции. 

Правила оформления тезисов 

Текст предоставляется в виде файла, присланного по электронной почте на адрес geobotany2015@spbu.ru, читаемого редактором Word версии до 2007 включительно. Объём текста – до 2000 знаков, считая пробелы. Порядок оформления: сначала даётся название тезисов полужирным шрифтом, на следующей строке – английская версия названия, ниже – фамилии авторов с инициалами, ниже – название организации(-ий) и город курсивом, ниже – электронный адрес курсивом. Выравнивание «шапки» – по центру без абзацного отступа, основного текста – по ширине. Между электронным адресом и текстом – пустая строка. 

Пример оформления:

Название тезисов
Название на английском языке
Иванов А.А., Петров И.И.
Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра геоботаники и экологии растений, Санкт-Петербург
geobotany2015@spbu.ru

Тезисы должны содержать только текст (без рисунков, таблиц и списка литературы). Тезисы, имеющие больший объем и оформленные не по правилам, Оргкомитетом не принимаются.

Вся информация о проведении школы-конференции будет доступна на сайте кафедры геоботаники и экологии растений СПбГУ (http://www.geobotany.bio.spbu.ru)


Организационный взнос за участие в школе конференции для студентов и аспирантов – 1200 руб., для остальных участников – 1500 руб. О правилах перечисления оргвзноса будет сообщено дополнительно. 


Председатель Оргкомитета
д.б.н., проф. Сумина Ольга Ивановна


Секретарь Оргкомитета:
к.б.н. Астахова Татьяна Васильевна
E-mail: geobotany2015@spbu.ru


Адрес Оргкомитета конференции

E-mail: geobotany2015@spbu.ru (Астахова Татьяна Васильевна)
Телефон: (812) 328-14-72
Почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9, СПбГУ, кафедра геоботаники и экологии растений.
Местонахождение: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 41, пом. 407 (ст. метро Василеостровская).

