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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В 2011 гг. исполняется 80 лет кафедре геоботаники и экологии растений Санкт-
Петербургского (Ленинградского) государственного университета. 2010-2011 годы 
насыщены юбилейными датами ученых, преподававших на кафедре:

Основатель и первый заведующий кафедрой проф. В. Н. Сукачев (130 лет),
  проф. Г.И. Поплавская (125 лет),

проф. Р.И. Аболин (125 лет),
проф. И.Д. Богдановская-Гиенэф (125 лет),

проф. Б.Н. Городков (120 лет),
проф. И.Х. Блюменталь (105 лет),

проф. А.А. Ниценко (100 лет),
доц. А.А. Часовенная (100 лет).

В этом учебном году юбилеи отметят и те, кто работает на кафедре сейчас:
проф. В.С. Ипатов, проф. В.И. Василевич, зав. каф. О.И. Сумина.

Кафедра  геоботаники  и  экологии  растений  Санкт-Петербургского  государственного 
университета планирует проведение Всероссийской конференции

«Развитие геоботаники: история и современность»,

Время проведения конференции: 31 января – 2 февраля 2011 г.
Оргкомитет конференции:
Председатель оргкомитета: зав. каф., к.б.н. О.И. Сумина
Члены оргкомитета: проф., д.б.н.  В.С. Ипатов, проф., доц., к.б.н.  Д.М. Мирин, доц., к.б.н.  

И.С. Антонова, доц., к.б.н. М.Ю. Тиходеева, асс., к.б.н. Е.М. Копцева, 
в.н.с.,  к.б.н.  В.Х. Лебедева,  инж.  Т.Л. Козьминская,  м.н.с. 
Е.В. Кушневская.

Секретарь оргкомитета: инж., к.б.н. Т.В. Астахова.

Научная программа конференции включает следующие разделы:
1. Взаимодействия растений в растительных сообществах.
2. Взаимодействия растительности и абиотической и биотической среды.
3. Классификация и география растительных сообществ.
4. Антропогенная и естественная динамика растительности.
5. История исследований на кафедре и в лаборатории геоботаники ЛГУ – СПбГУ.

Формы докладов
В  рамках  конференции  запланированы  устные и  стендовые доклады.  Для  обсуждения 

основных вопросов современной геоботаники будут организованы круглые столы.

Порядок подачи заявок
Желающих принять участие в конференции просим прислать заявку  до 20 сентября 2010 

года. В заявке должны быть указаны автор(ы) доклада, название доклада, тип доклада (устный, 
стендовый), необходимость гостиницы. Форма заявки прилатается.



Издание материалов конференции
Планируется издание материалов конференции. Сборник материалов будет издан к началу 

конференции. Тезисы доклада должны быть присланы до 28 октября 2010 года.
Правила оформления тезисов. Текст предоставляется в виде файла по электронной почте 

geobotany  _  spb  @  inbox  .  ru  ,  читаемого  редактором  Word версии  до  2003  включительно.  Объём 
текста – до 2-х страниц. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, полуторный интервал. Поля слева 
3 см, с остальных сторон – по 2 см. Абзацный отступ 1 см. Порядок расположения: сначала даётся 
название тезисов полужирным шрифтом, на следующей строке – фамилии авторов с инициалами, 
ниже –  название  организации(-ий)  и  город  курсивом,  ниже –  электронный  адрес  курсивом. 
Выравнивание «шапки» – по центру без абзацного отступа, основного текста – по ширине. Между 
электронным адресом и текстом – пустая строка.

Пример оформления:

Название тезисов

Иванов А.А., Петров И.И.

Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра геоботаники и экологии 

растений, Санкт-Петербург

geobotany_spb@inbox.ru

Вся информация о проведении конференции будет доступна на сайте кафедры геоботаники и 
экологии растений СПбГУ (http  ://  www  .  geobotany  .  spb  .  ru  )

Второе информационное письмо будет разослано в начале октября.
Адрес Оргкомитета конференции
E-mail: geobotany  _  spb  @  inbox  .  ru   (Астахова Татьяна Васильевна)
Телефон: (812) 328-14-72
Местонахождение: Санкт-Петербург,  Средний  пр.  В.О.,  д.  41,  пом.  407.  (у  ст.  м. 

Василеостровская).
Почтовый  адрес: 199034,  Санкт-Петербург,  Университетская  наб.  7/9,  СПбГУ,  кафедра 

геоботаники и экологии растений.

Организационный  сбор  на  издание  материалов  составит  200  руб.,  издание  материалов  и 
участие в конференции – 400 руб. Адрес, на который нужно будет выслать оргвзнос, будет указан 
во втором информационном письме.

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма заинтересованным лицам.
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