МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО БОТАНИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. Н.В. ЦИЦИНА РАН
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

1-е Информационное письмо
7-я конференция, посвященная памяти профессора Алексея
Константиновича Скворцова (1920-2008).
8-9 февраля 2018 г. в конференц-зале Лабораторного корпуса
Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН
Дорогие коллеги!
Московское отделение Русского ботанического общества 9 февраля 2018 г. будет
проводить очередную конференцию памяти проф. А.К. Скворцова. В этом году тематика
конференции

«Проблема вида у растений и животных»
Темы докладов могут быть связаны с разнообразными (таксономическими,
филогенетическими, генетическими, экологическими) аспектами проблемы.
Заявки на участие в конференции принимаются до 31 января 2018 г. на адрес
электронной почты gbsad@mail.ru Виноградовой Юлии Константиновне или
ischanzer@gmail.com Шанцеру Ивану Алексеевичу. Для этого необходимо представить
сведения об авторах докладов (Фамилия, Имя и Отчество, место работы, должность, email), а также название доклада на русском и английском языках и тезисы (на русском
языке) не более 1,5 стр. через 1 интервал, шрифт Times New Roman 12, абзацный отступ
1,5 см, выравнивание основного текста по правому краю.
Продолжительность устных докладов – 20 минут. Желающие представить
стендовые доклады также могут это сделать. Формат постеров – А0.
По достигнутой договоренности с редакцией журнала Skvortsovia, все
представленные тезисы будут, вместе с информацией о конференции, опубликованы на
английском языке в ближайшем выпуске журнала в 2018 г. Skvortsovia – это
отечественный рецензируемый open access журнал. Информацию о журнале Вы можете
найти здесь: http://skvortsovia.uran.ru/
С уважением,
Оргкомитет

Информация для членов Московского отделения РБО
Коллеги!
В связи с подготовкой к XIVсъезду РБО нам необходимо провести общее собрание
отделения. Я полагаю, что это разумно совместить с конференцией.
Прошу всех членов Московского отделения общества принять участие в собрании
отделения 8 февраля (ориентировочно, в 14.00 во время перерыва заседаний
конференции).
Повестка дня.
1) Отчет Председателя И.А. Шанцера.
2) Перевыборы Председателя и казначея МО РБО.
3) Выборы делегатов на съезд РБО в Махачкале.
Просьба всех, у кого есть задолженность по взносам, ее погасить. Размер взноса с
2013 г. – 500 р. в год, до 2013 – 200 р.
С уважением,
председатель МО РБО
И.А. Шанцер

