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1-е Информационное письмо

9-я конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора Алексея
Константиновича Скворцова (1920-2008).

Дорогие коллеги! 

Московское отделение Русского ботанического общества 9-12 февраля 2020 г. будет
проводить очередную конференцию памяти проф. А.К. Скворцова, которому в этом году 
исполнилось бы 100 лет. В этом году тематика конференции будет связана с двумя 
направлениями исследований, которые больше всего интересовали Алексея 
Константиновича, и в которые он внес наиболее весомый вклад:

«Проблемы микроэволюции, систематики и изучения флоры»

Темы докладов могут быть связаны с разнообразными (таксономическими, 
филогенетическими, генетическими, экологическими) аспектами изучения 
микроэволюционных процессов в популяциях, систематики отдельных таксонов растений 
и животных, а также сравнительно-флористических исследований. 

Всех, желающих принять участие в конференции мы очень просим прислать 
предварительные темы докладов в формате «Авторы-Учреждение-  e  -  mail  -Название 
доклада» до 19 февраля 2019 года. Это необходимо для подачи заявки в РФФИ на 
получение финансовой поддержки конференции. Заявки на участие в конференции 
присылайте на адрес электронной почты gbsad@mail.ru Виноградовой Юлии 
Константиновне (в теме письма указать SKVORTSOV_2020).

С уважением,
Оргкомитет

mailto:gbsad@mail.ru


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫЕ ДОКЛАДЫ 

Игнатов М.С, Кузнецова О.И, Игнатова Е.А. (МГУ, ГБС) Виды мхов во «Флоре мхов 
России»: теория и практика.

Федосов В.Э., Федорова А.В. (МГУ, ГБС) Новое и хорошо забытое старое в систематике 
мхов. 

Коцеруба В.В. (БИН) Цингерия, какой урок она нам преподнесла?
Шанцер И.А. (ГБС) Происходит ли массовое видообразование в поймах рек?
Решетникова Н.М. (ГБС) По следам Великой Отечественной войны: о чем мы не знали, 
рассказывают растения.
Дегтярева Г.В., Ефимов С.В., Терентьева Е.И., Самигуллин Т.Х., Вальехо-Роман К.М. (БС 

МГУ, НИИФХБ МГУ) Проблема видов в роде Paeonia?
Галкина М.А. (ГБС) Где гибридизируют и где нет виды рода Solidago L.
Озерова Л.В. (ГБС) Эволюция крестовников в разных частях мира.
Демина О.Н., Борлакова Ф.М. (Карачаево-Черкесский ГУ) Scopolia caucasica Kolesn. или 
S. carniolica Jacquin на Кавказе?
Шелепова О.В. (ГБС) Mentha canadensis L. - самостоятельный вид или вид-
двойник Mentha arvensis L.?
Виноградова Ю.К. (ГБС) Микроэволюция видов секции Triplinervae рода Solidago L. при 
формировании вторичного ареала.
Федорова А.В. (ГБС) Желтые розы Чимгана: микроэволюция или симпатрическое 
видообразование?


