Ботанический институт
им. В.Л. Комарова РАН
Русское ботаническое общество

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во
Всероссийской конференции
с международным участием

«Российская геоботаника: итоги и перспективы»
(к 100-летию Отдела геоботаники БИН)
Санкт-Петербург, 26–30 сентября 2022 г.

В 2022 г. исполняется 100 лет Отделу геоботаники Ботанического института
им. В.Л. Комарова РАН, который был первым научным геоботаническим подразделением в
нашей стране. В Отделе геоботаники работали крупнейшие советские ученые:
Н.И. Кузнецов, А.П. Ильинский, В.Н. Сукачев, А.П. Шенников, Ю.Д. Цинзерлинг,
Ф.В. Самбук, Б.Н. Городков, Е.М. Лавренко, В.Б. Сочава, А.А. Юнатов, В.Д. Александрова,
Б.А. Тихомиров, А.А. Корчагин, В.Г. Карпов, Л.Е. Родин, М.С. Боч, В.И. Василевич,
Т.И. Исаченко, Б.Н. Норин, Ю.В. Титов, Е.И. Рачковская, Б.А. Юрцев и многие другие.
В настоящее время их ученики и последователи работают в четырех геоботанических
лабораториях Отдела.
Цель конференции – подвести итоги развития российской геоботанической науки за
100 лет, оценить степень изученности растительного покрова России 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

Рабочие языки:
русский, английский.
Ключевые даты:
Рассылка Второго информационного письма – до 15 марта 2022 г.,
Регистрация Участников – до 1 апреля 2022 г.,
Подача материалов – до 15 апреля 2022 г.,
Оплата оргвзноса – только после подтверждения приема материалов – до 15 мая 2022 г.
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.
Для молодых геоботаников будут организованы круглые столы, посвященные
современным методам геоботанических исследований.
Тезисы докладов объемом до 2 стр. будут опубликованы к началу конференции в
сборнике и размещены на сайте конференции, в Научной электронной библиотеке
(e-library.ru; РИНЦ). Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие тематике конференции и оформленные не по правилам. Требования по
оформлению материалов будут разосланы во Втором информационном письме.

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;
Н.В. Матвеева — д.б.н., гл. науч. сотр. Лаборатории 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.
Организационный комитет конференции
Председатель: В.Ю. Нешатаева.
Члены Оргкомитета: И.Ю. Баккал, Е.А. Волкова, О.В. Галанина, Т.Г. Ивченко,
А.П. Кораблев, Т.М. Лысенко, И.В. Лянгузова, Д.М. Мирин, Н.И. Ставрова, В.Н. Храмцов.
Секретариат Оргкомитета
Руководитель секретариата: Г.А. Тюсов.
Секретари: К.В. Щукина, Д.Д. Карсонова, С.Д. Озерова, Е.С. Деркач, В.В. Нешатаев.
Адрес оргкомитета: Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Отдел геоботаники;
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2.
e-mail: geobotany100@binran.ru
Регистрационная форма: https://forms.gle/wpAsA1MzvsXq95AP6
Cайт конференции:
https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-shkoly/vserossiyskaya-konferentsiya-smezhdunarodnym-uchastiem-rossiyskaya-geobotanika-itogi-i-perspektivy-/

