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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Первом Московском молодежном 
ботаническом форуме и X конференции, посвященной памяти профессора 
А. К. Скворцова. Мероприятия пройдут на площадке Главного ботанического сада 
имени Н. В. Цицина РАН 7–9 февраля 2022 г. 
 
Организационный комитет: 

В. П. Упелниек, директор ГБС РАН (председатель) 
С. А. Сенатор (заместитель председателя), Н. С. Здравчев (секретарь) 

Члены Организационного комитета:  

Ю. К. Виноградова, М. С. Игнатов, Н. М. Решетникова, И. А. Шанцер, 
О. И. Молканова, М. С. Романов, М. А. Галкина, О. И. Кузнецова, М. Б. Носова, 
Н. Ю. Степанова, А. В. Федорова, Е. В. Прусс, А. С. Тимченко  
 
Адрес Организационного комитета: 

Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН 
Российская Федерация, Москва, 127276, Ботаническая ул., д. 4 
Электронная почта: mbgconference@gmail.com  
Сайт мероприятия: https://gbsad.ru/konferencii  
 

Научная программа Конференции и Форума будет размещена на сайте ГБС РАН. 

Темы докладов могут быть связаны с разнообразными (таксономическими, 
филогенетическими, генетическими, экологическими и др.) аспектами изучения 
растений, в том числе, находящихся во вторичном ареале и в условиях интродукции, 
а также сравнительно-флористическими исследованиями.  

 
Формат Конференции и Форума – очный.  
Форма докладов – пленарные, секционные, стендовые. 
Рабочие языки Конференции и Форума – русский и английский.  
 
Материалы Конференции и Форума, отобранные Программным комитетом и 
прошедшие рецензирование, будут опубликованы в журнале «Skvortsovia: 
International Journal of Salicology and Plant Biology». 

Важные даты 

15 января 2022 – завершение регистрации и приема тезисов. 
20 января 2022 – рассылка программы и второго информационного письма. 
8–9 февраля 2022 – конференция. 
 
Связь с организаторами производится только по официальному адресу электронной почты 
Организационного комитета: mbgconference@gmail.com (в теме письма указать 
SKVORTSOV_2022). 
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Оплата 

Для очного участия в конференции установлен организационный взнос: 
• для студентов, магистрантов и аспирантов до 1 февраля 2022 г. – 500 рублей, после 

1 февраля 2022 г. – 1000 рублей; 
• для остальных участников до 1 февраля 2022 г. – 1000 рублей, после 1 февраля 

2022 г. – 1500 рублей. 
• для членов Московского отделения Русского ботанического общества – 

непосредственно при регистрации 500 рублей (в размере членского взноса за 2022 
г. или больше – в счет погашения задолженности по членским взносам). 
 
Реквизиты для перечисления организационного взноса будут сообщены во втором 
информационном письме. 
 

Регистрация на мероприятие 

Для регистрации участия в работе Конференции и Форума просим Вас заполнить и 
отправить по электронной почте (mbgconference@gmail.com, в теме письма указать 
SKVORTSOV_2022) регистрационную форму, оформленную по следующему образцу 
(название файла с регистрационной формой просьба указывать в следующем формате: 
IvanovIM_reg.rtf): 

ФИО (полностью) 
Учреждение 
Должность 
Ученая степень, звание 
Почтовый адрес 
Контактный телефон 
Адрес электронной почты 
Название материалов (с указанием тематического раздела Конференции) 
Предпочтительная форма участия: устный доклад, стендовый доклад 

 

Список приглашенных докладчиков (предварительный) 

Ю. К. Виноградова (ГБС РАН) Насколько черны «Чёрные книги»? 
Л. А. Животовский (ИОГен РАН) Популяционная структура вида: география, экология, 
генетика 
М. С. Игнатов (ГБС РАН) Ареалы видов мхов 
А. С. Кашин (СГУ имени Н.Г. Чернышевского) Гаметофитный апомиксис у цветковых 
растений: парадокс эволюции или эволюция парадокса? 
В. Г. Онипченко (МГУ) Внутривидовая межценотическая дифференциация 
функциональных признаков растений 
Н. М. Решетникова  (ГБС РАН) Новые виды на изученных территориях: случайные 
находки или общие тенденции? 
М. С. Романов (ГБС РАН) Классификация плодов: традиционный и современный 
подходы 
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А. П. Серегин (МГУ) Атлас флоры России: данных много не бывает? 
И. А. Шанцер (ГБС РАН) Филогения и филогеография шиповников (Rosa) 
М. С. Ямбуров (ТГУ) Спонтанные соматические мутации как перспективный источник 
получения новых сортов хвойных пород 
Н. А. Кузнецова (МПГУ) Генетика популяций почвенных животных 
 
В рамках Конференции и Форума будут организованы экскурсии в Фондовую 
оранжерею ГБС РАН (www.gbsad.ru; www.moscowtropics.ru; Instagram: 
@moscowbotanic; @moscowtropics).  

 

Традиция проводить конференции, посвященные памяти профессора А. К. Скворцова 
в день его рождения – 9 февраля – зародилась в 2012 году. Из воспоминаний об Алексее  
Константиновиче и небольших докладов мероприятие приобрело статус международной 
научной конференции, ежегодно собирающей отечественных и зарубежных специалистов, 
интересующихся вопросами изучения и сохранения растительного покрова. 

В этом году принято решение провести в Главном ботаническом саду имени 
Н. В. Цицина РАН Первый Московский молодежный ботанический форум, приуроченный ко 
Дню российской науки. Объединение двух научных мероприятий на одной площадке 
способствует развитию диалога и научного сотрудничества состоявшихся специалистов и 
молодых ученых в области фундаментальной и прикладной ботаники, информационному 
обмену и установлению научных связей между будущими коллегами. 

 

Формат участия и правила оформления материалов 
 

Длительность пленарного доклада 30 минут, в том числе 10 минут для обсуждения. 
Длительность секционного доклада 15 минут, в том числе 5 минут для обсуждения. 
Презентации рекомендуется снабдить подписями на двух языках (русский и 
английский). 
Решение о формате участия (секционный или стендовый доклад) принимает 
Программный комитет и доводит решение до сведения автора.  
 

Размеры и оформление стенда (постера) 

Стендовый доклад должен быть представлен в виде одного большого листа 
размером А1 (594 x 841мм, портретная или альбомная ориентация). 

Каждый стендовый доклад должен включать название доклада (размер не менее 
64–70 кегля), фамилии авторов доклада и название организации. Текст стендового 
доклада должен быть легко читаем с некоторого расстояния, шрифт не менее 20–24 
кегля. 

Презентации и стендовые доклады (постеры) желательно подготовить на 
английском языке. Если стендовый доклад на русском языке, рекомендуем 
продублировать основную информацию (название доклада, фамилии авторов, 
аннотацию, а также краткое изложение результатов исследования) на английском 
языке.  
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Правила оформления 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 mbgconference@gmail.com. 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: 
- 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: 
 
Сравнительная карпология рода Nymphaea L. (Nymphaeaceae) 
 
И.М. Петров1, В.П. Иванов2 

 
1Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН, Москва, Россия, e-mail: 
garden@mail.ru 
2Ботанический 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, мезокарпий, перикарпий, плод 

 
Глубокоуважаемые коллеги! Убедительно просим Вас строго придерживаться 
правил оформления материалов, присылаемых для участия в конференции. 
 
 
 
 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма 
заинтересованным лицам! 
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