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Программный комитет 
Д.В. Гельтман — д.б.н., директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН; 
О.Ю. Сизоненко — к.б.н., ученый секретарь БИН РАН; 
В.Т. Ярмишко — д.б.н., заведующий Отделом Ботанический сад Петра Великого; 
В.В. Горшков — д.б.н., заведующий Лабораторией экологии растительных сообществ; 
С.С. Холод — д.б.н., заведующий Лабораторией географии картографии растительности; 
В.Ю. Нешатаева — д.б.н., заведующий Лабораторией общей геоботаники; 
И.А. Лавриненко — к.б.н., заведующий Лабораторией динамики растительного покрова 
Арктики; 
И.Н. Сафронова — д.б.н., гл. науч. сотр. Лаборатории общей геоботаники; 
Т.К. Юрковская — д.б.н., гл. науч. сотр. Лаборатории географии и картографии 
растительности. 

https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/vserossiyskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-rossiyskaya-geobotanika-itogi-i-perspektivy-/
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В 2022 г. исполняется 100 лет Отделу геоботаники Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН, который был первым научным геоботаническим подразделением в 
нашей стране. 

Цель конференции – подвести итоги развития российской геоботанической науки за 100 
лет, оценить степень изученности растительного покрова России и сопредельных государств 
на современном этапе и наметить основные перспективы и практические задачи науки о 
растительности. 

Задачи конференции: заслушать и обсудить доклады крупнейших российских и 
зарубежных ученых, посвященные важнейшим проблемам геоботанической науки на 
современном этапе; провести школу-семинар для молодых ученых, посвященный принципам 
и методам современных геоботанических исследований. 

 
Направления работы конференции: 

1. Разнообразие и охрана растительных сообществ 
2. Структура и динамика растительных сообществ 
3. География и картография растительности 
 

 
Конференция состоится 26-30 СЕНТЯБРЯ 2022 г. в очном формате, будет организована 

онлайн-трансляция. 
Планируется заслушать доклады приглашенных ученых на пленарных заседаниях, а также 

тематические доклады в рамках работы секций, предусмотрены постерные сессии. Формат 
секционного доклада 15 мин. + 5 мин. на вопросы. 

 
Ключевые даты: 
Регистрация – до 1 апреля 2022 г. по ссылке https://forms.gle/wpAsA1MzvsXq95AP6 
Подача материалов – до 15 апреля 2022 г.,  
Оплата оргвзноса – после подтверждения приема материалов – до 31 мая 2022 г. 

Размер оргвзноса: до 31 мая 2022 г. после 31 мая 2022 г. 
для очных докладчиков (публикация 
материалов, набор участника, кофе-
брейки) 

3500 4500 

для заочных участников (публикация 
материалов) 1000 1500 

для очных слушателей (кофе-брейки) 1000 1500 
Студентам и аспирантам (до 35 лет) – скидка 50% при оплате до 31 мая 2022 г. 

Реквизиты для оплаты 
Межрегиональная общественная организация  
«Русское ботаническое общество» 
р/с 40703810327000000106 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Приморский филиал, г. Санкт-
Петербург 
БИК 044030790 
корр. счет 30101810900000000790 
ИНН 7813112585 / КПП 781301001 
Назначение платежа: Геоботаника – оплата оргвзноса 

Отчетные документы по оплате будут предоставлены по запросу. 

https://forms.gle/wpAsA1MzvsXq95AP6
https://forms.gle/wpAsA1MzvsXq95AP6


Требования к оформлению материалов 
Тезисы докладов объемом до 2 стр. будут опубликованы в электронном сборнике и 

размещены на сайте конференции, в Научной электронной библиотеке (e-library.ru; РИНЦ, 
DOI). 

Пример оформления 
Название 

И. О. Фамилия 
Title 

N. P. Surname 
Название организации; email 

Ключевые слова: ≤ 7. 
Key words: ≤ 7. 
Файл должен содержать название и ФИО авторов (на русском и английском языках), 

название организации, e-mail, ключевые слова, основной текст, список литературы. 
Требования к оформлению: формат .doc или .docx, шрифт Times New Roman, кегль 12, 
интервал 1,5. Примерный объём текста до 5,0-5,5 тыс. знаков с пробелами. Возможно 
размещение графиков, рисунков и таблиц до половины объёма всей статьи. Таблицы 
размещаются в тексте, рисунки и графики присылаются отдельными файлами в формате .tif 
или .jpeg с разрешением не менее 300 dpi. Ссылки на литературу, при необходимости, даются 
в тексте цифрами в квадратных скобках [1]. Список литературы (5–7 наименований) в 
алфавитном порядке. Пример оформления списка литературы: 

1. Кац Н.Я. Болота земного шара. 1971. 296 с. 
2. Сафронова И.Н., Юрковская Т.К. Зональные закономерности растительного покрова 

равнин Европейской России и их отображение на карте // Бот. журн. 2015. Т. 100. № 11. 
С. 1121–1142. https://doi.org/10.1134/S0006813615110010. 

3. Юрковская Т.К. Болота / Растительность европейской части СССР. 1980. С. 300–345. 
 

Рукописи, оформленные по правилам, предоставляются в электронной форме. Количество 
публикаций от одного автора (включая соавторство) не более двух. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонять публикации, не соответствующие тематике конференции, правилам 
оформления и срокам подачи. 

 
Отобранные Оргкомитетом материалы будут предложены к публикации в специальных 

выпусках журналов «Геоботаническое картографирование», «Растительность России», 
«Разнообразие растительного мира», «Динамика окружающей среды и глобальные изменения 
климата», «Известия РГО» в соответствии с правилами изданий. 

 
 

Предварительное расписание работы конференции: 
25 сентября (воскресенье): заезд и размещение участников; 
26 сентября – регистрация участников, открытие конференции, пленарное заседание; 
27-29 сентября – секционные заседания, постерные сессии, круглые столы; 
29 сентября – закрытие конференции, дружеский ужин; 
30 сентября – ботанические экскурсии, отъезд участников. 
В период работы конференции в выставочном зале института (Зеленый домик) будет 

организована выставка карт растительности и материалов по истории Отдела геоботаники. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://doi.org/10.1134/S0006813615110010


Ботанические экскурсии запланированы в заказники Санкт-Петербурга «Сестрорецкое 
болото» и «Западный Котлин». О предварительной записи на экскурсии и дружеский ужин 
будет объявлено позже. Оплата экскурсий и дружеского ужина будет производится в первый 
день конференции. 

 
 
Третье информационное письмо с программой конференции будет разослано участникам 

в третьей декаде августа. 
 
Организационный комитет конференции: 
д.б.н. В.Ю. Нешатаева (председатель); к.б.н. И.Ю. Баккал, к.б.н. Е.А. Волкова, 

к.б.н. О.В. Галанина, д.б.н. Т.Г. Ивченко, к.б.н. А.П. Кораблев, д.б.н. Т.М. Лысенко, 
д.б.н. И.В. Лянгузова, к.б.н. Д.М. Мирин, д.б.н. Н.И. Ставрова, к.б.н. В.Н. Храмцов. 

Секретариат Оргкомитета: 
к.г.н. Г.А. Тюсов, к.б.н. К.В. Щукина, Д.Д. Карсонова, С.Д. Озерова, Е.С. Деркач, 

В.В. Нешатаев. 
Адрес Оргкомитета: 

ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН 
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2. 

geobotany100@binran.ru 

Cайт конференции: 
https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/vserossiyskaya-konferentsiya-s-
mezhdunarodnym-uchastiem-rossiyskaya-geobotanika-itogi-i-perspektivy-/ 
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