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И н ф о р м а ц и о н н о е  п и с ь м о  

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе III-й Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Карпология и репродуктивная биология высших растений», 

посвященной 85-летию профессора А. П. Меликяна. Конференция состоится в Главном 

ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН 7-8 октября 2020 г. 

 

Оргкомитет: 

Председатель оргкомитета –  

Упелниек В. П., кандидат биологических наук, директор Главного ботанического сада имени 

Н. В. Цицина РАН 

Секретарь оргкомитета –  

Романов М. С., кандидат биологических наук, заведующий лабораторией тропических 

растений Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН 

Члены оргкомитета: 
Арнаутова Е. М., доктор биологических наук, Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН 

Бобров А. В., доктор биологических наук, профессор, географический факультет Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова  

Гельтман Д. В., доктор биологических наук, Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН 

Девятов А. Г., кандидат биологических наук, Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова 

Константинова А. И., кандидат биологических наук, доцент, биологический факультет Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова 

Кравцова Т. И., доктор биологических наук, Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН 

Маслова Н. П., доктор биологических наук, Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка 

РАН 

Оганезова Г. Г., доктор биологических наук, Институт ботаники Национальной академии наук 

Республики Армения 

Опарина С. Н., кандидат биологических наук, доцент, естественно-географический факультет 

Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова 

Северова Е.Э., кандидат биологических наук, биологический факультет Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова 

Сухоруков А. П., доктор биологических наук, Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова 

Чавчавадзе Е. С., доктор биологических наук, Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН 
 

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 

 

1. Репродуктивная биология высших споровых растений 

2. Палеокарпология и репродуктивные структуры ископаемых семенных растений 

3. Сравнительная морфология и органогенез цветка  

4. Структурная карпология  

5. Карпология и филогения 

6. Палинология 

7. Биология опыления семенных растений  

8. Биология диссеминации  

 

 



Оргкомитет планирует опубликовать научные материалы конференции к началу ее работы. 

Для участия в конференции необходимо до 10 мая 2020 года направить в адрес оргкомитета 

регистрационную форму, и до 1 сентября 2020 года – тексты публикуемых материалов.  

 

Лучшие материалы будут отобраны оргкомитетом, их авторы будут приглашены для 

публикации в очередном выпуске журнала «Бюллетень ГБС» (входит в перечень ВАК). 

 

Формат конференции - очная/заочная.  

Форма доклада – устная. 

Рабочий язык конференции - русский и английский.  

 

В рамках конференции будут организованы экскурсии в Фондовую оранжерею, а также по 

экспозициям открытого грунта ГБС РАН (www.gbsad.ru; www.moscowtropics.ru; Instagram: 

@moscowbotanic; @moscowtropics). 

 

Для участия в конференции установлен организационный взнос: 

 для студентов, магистрантов и аспирантов 500 рублей – заочное участие; 750 рублей – 

очное участие; 

 для остальных участников 750 рублей – заочное участие; 1000 рублей – очное 

участие. 

 

Реквизиты для перечисления организационного взноса будут сообщены дополнительно. 

 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

 

Российская Федерация, Москва, 127276, Ботаническая ул., д. 4, 

Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН 

Тел. +7 495 619 53 38, +7 916 366 65 03 (WhatsApp) 

Факс: + 7 499 977 91 72 

Электронная почта: rbconf@yandex.ru 

Романов Михаил Сергеевич 

 
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма заинтересованным лицам! 

 

Для регистрации своего участия в конференции просим Вас заполнить и отправить по 

электронной почте регистрационную форму, оформленную по следующему образцу 

(название файла с регистрационной формой просьба указывать в следующем формате: 

IvanovIM_reg.rtf): 

 
ФИО 

Учреждение 

Должность 

Ученая степень, звание 

Почтовый адрес 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

Название материалов (с указанием тематического раздела конференции) 

Форма участия: заочная/очная 

Нуждаетесь ли вы в гостинице 

http://www.moscowtropics.ru/
mailto:rbconf@yandex.ru


Требования к оформлению материалов для публикации 

 

1.Тезисы объемом до 400 слов на русском языке следует подготовить в текстовом редакторе 

Microsoft Word (формат *.rtf) и представить  в электронном виде по электронной 

почте на адрес оргкомитета rbconf@yandex.ru. Текстовый файл статьи следует 

называть на латинице по фамилии первого автора с инициалами, например 

PetrovVP.rtf 

2. Требования к тексту: 

- шрифт – Times New Roman, 12 pt; размер шрифта заголовка 14 pt, выделяется 

полужирным; интервал одинарный  

- поля слева – 3 см, с остальных сторон – по 2 см;  

- текст без абзацных отступов и переносов выравнивается по ширине страницы; 

- латинские названия таксонов (ранга ниже семейства) выделяются курсивом, а при 

первом упоминании вида указывается автор. 

3. Структура тезисов: 

- УДК; 

- название на русском языке; 

- инициалы и фамилии авторов на русском языке;  

- учреждение (без указания организационно-правовой формы), город, страна, адрес 

электронной почты; 

- название на английском языке, инициалы и фамилия авторов на английском языке 

- текст тезисов; 

- ключевые слова (не более 10) 

 

Пример оформления статьи: 

 

УДК 58.006:004.6+581.524.44 

 

Сравнительная карпология рода Nymphaea L. (Nymphaeaceae) 
 

И.М. Петров
1
, В.П. Иванов

2 

 
1
Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН, Москва, Россия, e-mail: 

garden@mail.ru 
2
Ботанический сад Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия, e-mail: ivanov@yandex.ru  

 

Comparative carpology of the genus Nymphaea L. (Nymphaeaceae) 

V.P. Petrov, I.M. Ivanov 

 

Текст тезисов 

 

Ключевые слова: Nymphaea, карпология, плод, перикарпий, мезокарпий 

 

 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Убедительно просим Вас строго придерживаться правил оформления материалов, 

присылаемых для участия в конференции. 
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