
Первое информационное письмо 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции с 

международным участием по флоре и охране генофонда, посвященной 80-летию со 

дня рождения В.С. Новикова, которая состоится 2 - 6 ноября 2020 года в Ботаническом 

саду Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.  

 
Владимир Сергеевич Новиков 

(1940-2016) 

 

6 ноября 2020 г. исполняется 80 лет со дня рождения д.б.н., профессора Владимира 

Сергеевича Новикова – московского ботаника, специалиста по систематике и морфологии 

представителей семейств ситниковые и осоковые, много лет руководившего Ботаническим 

садом биологического факультета МГУ. В память о В.С. Новикове в Ботаническом саду 

МГУ пройдет конференция по изучению флоры и охраны генофонда – направлениям 

науки, которые привлекали большое внимание Владимира Сергеевича. 

 

Оргкомитет конференции: В.В. Чуб (председатель), Ю.Е. Алексеев, Е.А. Борисова, Т.И. 

Варлыгина, Ю.К. Виноградова, Д.В. Гельтман, С.В. Ефимов, М.В. Казакова, К.В. Киселева, 

А.В. Раппопорт, Н.М. Решетникова, А.П. Серегин, Т.А. Силаева, Д.Д. Соколов, Л.В. 

Хорун, А.В. Щербаков, Е.С. Романова (секретарь).  

 

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:  

1) Морфология, систематика и филогения однодольных растений; 

2) Изучение флоры Европейской России и сопредельных территорий; 

3) Адвентивная флора и проблемы фитоинвазий; 

4) Охрана и изучение редких видов растений in situ, ex situ и in vitro; 

5) Принципы создания, поддержания и инвентаризации коллекций живых растений 

в ботанических садах.  

 

В рамках конференции 4 ноября состоится Совещание Регионального совета 

ботанических садов Центра европейской части России. 



 

Рабочие языки конференции – русский и английский.  

Материалы конференции будут изданы в сборнике трудов к началу конференции и 

опубликованы на сайте Ботанического сада МГУ http://www.botsad.msu.ru 

 

Желающие выступить на конференции должны прислать материалы докладов 

до 1 мая 2020 года. Возможно участие в конференции без доклада (при условии оплаты 

оргвзноса). Все желающие принять участие в конференции (с докладом или без доклада) 

должны до 1 мая2020 года прислать в оргкомитет регистрационную форму. 

Единственной формой передачи материалов и единственным способом связи с оргкомитетом 

является электронная почта. Просьба высылать материалы и регистрационные формы по адресу 

konf.novikov.2020@yandex.ru как прикрепленные файлы, набранные в редакторе Microsoft Word. Название 

файла с материалами должно соответствовать фамилии автора, который будет представлять доклад на 

конференции. Название файла должно быть написано латинскими буквами (например, Petrov.doc). Файл с 

регистрационной формой должен иметь название с добавлением _reg (например, Petrov_reg.doc).  

 

Регистрационная форма участника конференции 

 

1 Фамилия, имя, отчество (полностью)   

2 Название учреждения (организации)   

3 Адрес организации   

4 Должность, уч. степень, уч. звание   

5 Контактный телефон   

6 e-mail   

7 Почтовый адрес   

8 
Форма участия в конференции: 

докладчик/содокладчик/слушатель 
  

9 Желаемая форма доклада (устный/стендовый)   

10 Название доклада   

10 Секция 
 

12 Необходимость предоставления общежития⃰   

⃰ - Число выделяемых для проведения конференции мест в общежитии ограничено, поэтому 

предпочтение будет отдано участникам, которые первыми прислали регистрационные формы. 

 

До 1 сентября 2020 года Вы получите извещение о принятии или отклонении Вашего доклада и 

возможности публикации его материалов, а также о точном размере оргвзноса (предположительно, он 

составит 1500 рублей).  

 

Материалы докладов должны быть оформлены по следующим правилам: 

1. Язык материалов – русский или английский.  

2. Общий объем материалов, включая текст, название, авторов и адрес, не должен превышать 5 

страниц машинописного текста.  

3. Материалы должны быть набраны шрифтом Times New Roman, 12 pt, межстрочный интервал 1. 

Названия родов, видов и внутриродовых (секции, подроды и т.п.) и внутривидовых таксонов выделяются 

курсивом. Обязательно указание в материалах адреса электронной почты автора, который будет 

представлять работу на конференции. Его фамилия должна быть подчеркнута.  

4. При необходимости ввести список литературы - он должен быть оформлен по правилам, принятым 

в «Ботаническом журнале».  

http://www.botsad.msu.ru/


5. При необходимости можно включить в материалы рисунки – не более двух. Каждый рисунок 

присылается в виде отдельного файла в формате TIFF, названного по образцу: Petrov_fig1.tif, размер рисунка 

не более 10 на 15 см, разрешение 600dpi. Рисунки должны быть черно-белые или в градиенте серого. 

Подписи к рисункам приводятся в конце файла с текстом материалов.  

6. Обязательно должна быть аннотация и ключевые слова. Аннотация должна иметь объём от 100 до 

250 слов. После аннотации дается перечень ключевых слов – от 5 до 10. Если текст статьи на русском языке, 

то аннотация и ключевые слова должны быть и на русском, и на английском языке. 

 

Образец оформления материалов 

 

УДК 

КРАСНЫЕ КНИГИ РЕГИОНОВ СРЕДНЕЙ РОССИИ 

Новиков В.С., Варлыгина Т.И. 

 

Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, 

e-mail: tat-varlygina@yandex.ru 

 

RED BOOKS OF CENTRAL RUSSIA REGIONS 

Novikov V.S., Varlygina T.I. 

 

Botanical Garden of M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

 

Аннотация 

Ключевые слова: 

 

Abstract 

Keywords:  

 

Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. Текст работы. 
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Материалы конференции будут изданы в сборнике трудов к началу конференции и опубликованы 

на сайте Ботанического сада МГУ http://www.botsad.msu.ru 

Оргкомитет оставляет за собой право принимать, отклонять (в случае несоответствия 

материалов заявленным темам) и определять форму доклада. 

Каждый участник конференции может заявить только один доклад (возможно также 

участие в качестве соавтора). 

 

Оргкомитет конференции будет признателен, если вы распространите это 

информационное письмо всем заинтересованным лицам! 

http://www.botsad.msu.ru/

