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ХII  ДЕЛЕГАТСКИЙ СЪЕЗД   

РУССКОГО  БОТАНИЧЕСКОГО  ОБЩЕСТВА 

 

Г. ПЕТРОЗАВОДСК 

22-27 СЕНТЯБРЯ  2008 Г. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН 

КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН  

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Оргкомитет XII Делегатского Съезда РБО сообщает, что   к 1  января 2008 г.  более 
400 человек,  зарегистрировались для участия в работе Съезда.   

Напоминаем вам, что XII Делегатский Съезд РБО и научная конференция 

«Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале ХХI века» будут 
проходить с 22 по 27 сентября 2008 г. в залах и аудиториях Карельского научного центра 
РАН, Петрозаводского государственного университета и Карельского государственного 

педагогического института. По завершении Съезда будут организованы экскурсии по 

Республике Карелия.  

 

Для формирования  программы XII Делегатского Съезда РБО и подготовки к публикации  

материалов научной конференции создан  Программный Комитет: 
 

1. Структурная ботаника – проф. Мирославов  Евгений Аркадьевич, (БИН РАН), д.б.н. 

Паутов Анатолий Александрович, (СПбГУ) 

 подсекции:     - морфология и анатомия растений 

      -биоморфология 

2. Эмбриология растений – член-корр. РАН Батыгина Татьяна Борисовна (БИН РАН) 

3. Экологическая физиология и биохимия растений – чл.-корр. РАН Гамалей Юрий 

Владимирович (БИН РАН), проф. Марковская Евгения Федоровна 

(Петрозаводский ГУ)  

4. Альгология – проф. Виноградова Кира Леонидовна (БИН РАН) 

5. Микология – д.б.н. Крутов Виталий Иванович (Ин-т леса КарНЦ РАН),  д.б.н. 

Коваленко Александр  Елисеевич (БИН РАН)  

6. Лихенология – д.б.н. Титов Александр Николаевич (БИН РАН) 

7. Бриология – д.б.н. Потемкин Алексей Дмитриевич (БИН РАН), к.б.н. Максимов 

Анатолий Иванович (Ин-т биологии КарНЦ РАН)  

8. Высшие растения:    

подсекции: – флора и систематика высших растений – проф. Аверьянов Леонид 

Владимирович (БИН РАН), д.б.н. Дорофеев Владимир Иванович 

(БИН РАН)   

– молекулярная систематика и биосистематика – д.б.н. Родионов 

Александр Викентьевич (БИН РАН) 



 Совещание по сравнительной флористике – д.б.н. Баранова Ольга Германовна 
(Удмуртский ГУ, Ижевск), к.б.н. Ребристая Ольга Владимировна (БИН РАН). 

9. Палеоботаника – чл.-корр. РАН Буданцев Лев Юстианович (БИН РАН), д.б.н. 

Головнева Лина Борисовна (БИН РАН) 

10. Геоботаника:  - проф. Василевич Владислав Иванович (БИН РАН),  проф. Ипатов 

Виктор Семенович (СПбГУ), д.б.н. Горшков Вадим Викторович (БИН РАН), к.б.н. 

Нешатаев Василий Юрьевич (СПбЛТА), д.б.н. Юрковская Татьяна Корнельевна 
(БИН РАН), д.б.н. Кузнецов Олег Леонидович (Ин-т биологии КарНЦ РАН, 

Петрозаводск), д.б.н. Сафронова Ирина Николаевна (БИН РАН) 

11. Интродукция растений и охрана растительного мира – член-корр. РАН  Жиров 

Владимир Константинович (ПАБСИ, Кольский НЦ РАН), д.б.н. Арнаутова Елена 
Михайловна (БИН РАН), д.б.н. Прохоров Алексей Анатольевич (Ботанический сад 

ПетрГУ, Петрозаводск), к.б.н. Гельтман Дмитрий Викторович (БИН РАН) 

12. Ботаническое ресурсоведение  – проф. Буданцев Андрей Львович (БИН РАН) 

 подсекция: фармакогнозия – проф. Яковлев Геннадий Павлович (СПб ХФА) 

  

 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ РБО: 

Для решения организационных вопросов и выборов руководящих органов РБО 

региональные и местные отделения делегируют на Съезд своих представителей - один 

делегат от 10 членов РБО (по состоянию на 1 января 2008 г).  
Делегатами или участниками XII Съезда РБО могут быть только члены Русского 

ботанического общества, не имеющие текущей задолженности по уплате членских 

взносов.  

Списки делегатов и выписка из протокола общего собрания отделения об их 

выдвижении должны быть присланы  в РБО  до 1 марта 2008 г. по адресу:  

197376 Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 2, Русское Ботаническое Общество.  

E-mail: botany2008@yandex.ru 

 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК СЪЕЗДА:  русский 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ:  устный доклад, стендовое сообщение 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ: 

 

Материалы докладов объёмом не более 4 стр. представляются в Оргкомитет в 

печатном и электронном виде.  
 

Оформление материалов: 

Название - прописными буквами, кегль – 14, полужирный, выравнивание по центру 

Фамилия, имя, отчество автора(ов) – кегль 12, выравнивание по центру 

Город, название организации – кегль 12, курсивом, выравнивание по центру 
 

Текст материалов – гарнитура Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал – 

одинарный, без переносов, абзац 1,25 см, поля – слева 3 см, справа – 2 см, сверху – 2 см, 

снизу – 3 см. Символы вставляются из набора гарнитуры Symbol 11, формульные записи 

редактируются в Microsoft Equation. 

Список литературы: обязателен, оформляется по правилам «Ботанического 

журнала». 

Иллюстративный материал: таблицы – в Word; карты, диаграммы, рисунки – 

отдельными файлами, черно-белые в графическом формате jpg или tif, качество – не 
менее 300 dpi. 



Имя файла – начальные буквы фамилии первого автора латинским шрифтом (до 8 

символов). 

Внимание!: объем файла с материалами не должен превышать 500 кб. 

 

Оргкомитет и Программный комитет оставляют за собой право отклонять материалы, не 
соответствующие научному уровню и тематике Съезда, а также правилам оформления. 

 

Один делегат или участник Съезда может представить для публикации в Материалах 

Съезда только одну работу в качестве первого автора (докладчика).  
 

Материалы направляются в оргкомитет по электронной почте – 

botany2008@yandex.ru в виде прикрепленного к письму файла в формате doc. В одном 

письме – одна заявка.  
В заголовке (title) письма обязательно указать фамилию первого автора материалов 

и название секции (например: «Иванов – структурная ботаника»). 

Печатный экземпляр материалов, с пометкой на конверте «съезд», отправлять по 

адресу:  

197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2. Русское Ботаническое общество 

 

 

РАЗМЕР ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА - 1000 руб.,  

при оплате после 15 мая 2008 г – 1200 руб., в день регистрации – 1500 

руб. (для студентов и аспирантов соответственно– 500, 600 и 700 руб.).  

 

ВЗНОС ЗА ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ – 500 руб. (для студентов и аспирантов – 300 руб.) 

Взносы за публикацию материалов следует перечислять только после получения от 
Оргкомитета подтверждения о приеме материалов к публикации.  

Оргкомитет не имеет возможности возвращать авторам ошибочно отправленные взносы. 

 

Оргвзносы и взносы за публикацию следует переводить на счет РБО: 

р/с 40703810327000000106 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», Приморский филиал, 

БИК 044030790, корр. счет 30101810900000000790, ИНН 7813112585 

Или почтовым переводом по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 
2. Русское Ботаническое общество: Чекулаевой Елене Антоновне 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 

 

1 марта 2008 г.  - окончание приема материалов и протоколов о выборах делегатов. 

15 апреля 2008г – окончание отбора материалов для публикации и рассылка авторам 

подтверждений от оргкомитета. 
15 мая 2008г – окончание приема взносов за публикацию и оргвзносов по минимальной  

   стоимости. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

 

197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2. Русское Ботаническое общество. 

E-mail: botany2008@yandex.ru  тел.  (812) 346-47-53.  

Интернет-адреса:  http://www.krc.karelia.ru/events/rbo/ и http://www.binran.ru/rbo 

 

 

Информация об условиях проживания,  стоимости гостиницы и экскурсий 

будет дана в третьем  информационном письме в мае 2008 г. 



 

 

Оргкомитет XII Делегатского Съезда РБО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Решением VI рабочего совещания по сравнительной флористике (Сыктывкар, 2003) 

следующее VII рабочее совещание планировалось провести в 2008 г.  в г. Петрозаводске. 
В связи с тем, что в эти же сроки будет проходить съезд Русского ботанического общества 

Президиум РБО принял решение работу подсекция секции высших растений организовать 

в форме очередного рабочего совещания по сравнительной флористике.  
В рамках  работы совещания предлагается рассмотреть следующие вопросы: 

1. Современное состояние сравнительной флористики на территории России. 

2. Сравнительное изучение региональных, локальных и парциальных природных 

флор.  

Приветствуются работы, посвященные методическим вопросам исследования флор, 

с оригинальными видами анализа флор и т.п. 

 

Куратор подсекции по сравнительной флористике - Ольга Германовна Баранова. 
Для формирования программы работы подсекции и редактирования публикаций все 
материалы должны быть посланы по ниже приведенным адресам. 

Основные даты: 

Регистрационная форма – 15.12.2007 

Материалы для публикации – 1.02.2008 

 

Анкеты и материалы для публикации просим высылать по электронной почте: 
ob@uni.udm.ru или flora_konf@uni.udm.ru, продублировав их машинописным вариантом 

по адресам: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2, Русское Ботаническое 

общество для Ребристой О.В. и 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, корп. 1, 

Удмуртский университет, Барановой О.Г.   



   

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

  

  

Фамилия________________________________________________ 

Имя____________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________ 

Место работы (учёбы)_____________________________________ 

Учёная степень, звание____________________________________ 

Организация____________________________________________ 

Должность______________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________ 

Почтовый адрес: 

_________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________________ 

Факс:___________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________ 

Название доклада: ________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Фамилия основного докладчика_____________________________ 

Форма участия:         устный доклад,             стендовое сообщение 

присутствие с публикацией (нужное подчеркнуть) 

Делегат, участник съезда (нужное подчеркнуть) 

Название подсекции: ______________________________________ 

Техническое обеспечение доклада (мультимедиа проектор, оверхед), 

________________________________________________________ 

Вопросы и предложения по организации Съезда_____________ 

_______________________________________________________ 

Тематика и вопросы для проведения круглого стола 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Подпись________________________________________________ 

Дата___________________________________________________  

 



Первое информационное письмо 

ХII  СЪЕЗД  РУССКОГО  БОТАНИЧЕСКОГО 

 ОБЩЕСТВА 

  

Г. ПЕТРОЗАВОДСК 

15-21 СЕНТЯБРЯ  2008 Г. 

  

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН 

КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН  

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

Глубокоуважаемые коллеги! 

  

Во исполнение резолюции ХI Делегатского съезда Русского ботанического 

общества, состоявшегося в 2003 г. в Новосибирске-Барнауле, Президиумом РБО принято 

решение провести очередной XII Съезд РБО в 2008 г. в г. Петрозаводске.  
Надеемся на Ваше активное участие в работе Съезда и будем рады приветствовать 

Вас как делегатов и участников Съезда. 
                                                                                              Оргкомитет XII Съезда РБО 

  

  

Съезд будет проходить с 15 по 21 сентября 2008 г. в залах и аудиториях 

Карельского научного центра РАН, Петрозаводского государственного университета и 

пансионата «Белые Ключи». По завершении Съезда предполагается организация ряда 
экскурсий по Республике Карелия.  

  

Планируется заслушать обзорные и проблемные доклады ведущих специалистов по 

следующим направлениям (секциям):  
  

1. Структурная ботаника 

2. Эмбриология растений. 

3. Экологическая физиология и биохимия растений. 

4. Альгология и гидроботаника. 

5. Микология и лихенология. 

6. Высшие растения:  подсекции  - молекулярной систематики и биосистематики 

                                                         - бриологии 

                                                         - систематики сосудистых растений 

                                                          - сравнительной флористики 

                                                           - палеоботаники 

7. Геоботаника:  подсекции - фитоценологии 

                                               -  лесоведения 

                                                -  болотоведения 

                                                -  картографии растительного покрова 

8.  Интродукция растений и охрана растительного мира. 

9. Ботаническое ресурсоведение. 
  



Работа секций может быть организована в форме симпозиумов и дискуссий 

(круглых столов).  

  

ОРГКОМИТЕТ XII съезда РБО: 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА:  

Рудольф Владимирович КАМЕЛИН, Президент РБО чл.-корр. РАН  (Санкт-Петербург) 

Александр Федорович ТИТОВ, Председатель Карельского научного центра РАН чл.-

корр. РАН  (Петрозаводск),  

  

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ОРГКОМИТЕТА: 

Виталий Иванович КРУТОВ, директор Института леса КарНЦ РАН,  д.б.н. 

(Петрозаводск) 

Александр Михайлович КРЫШЕНЬ, зам. председателя КарНЦ РАН, д.б.н. 

(Петрозаводск)  

Нина Николаевна НЕМОВА, директор Института биологии КарНЦ РАН, чл.-корр. РАН 

(Петрозаводск) 

Василий Трофимович ЯРМИШКО, директор Ботанического института РАН, д.б.н., 

профессор (Санкт-Петербург) 

  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:  

  

АВЕРЬЯНОВ Л.В., д. б. н. проф. (Санкт-Петербург, БИН РАН) 

БУДАНЦЕВ А.Л., д.б.н. проф. (Санкт-Петербург, БИН РАН, СПХФА) 

ВАСИЛЕВИЧ В.И., д. б. н. проф., вице-президент РБО (Санкт-Петербург) 

ГАМАЛЕЙ Ю.В., чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург, БИН РАН) 

ГЕЛЬТМАН Д.В., к.б.н. (Санкт-Петербург, БИН РАН) 

ГОЛУБКОВА Н.С., д.б.н. проф., вице-президент РБО (Санкт-Петербург) 

ГОРОВОЙ П.Г., академик РАН (Владивосток, ТИБОХ) 

ГОРЧАКОВСКИЙ П.Л., академик РАН (г. Екатеринбург, ИЭРЖ РАН) 

ДОРОФЕЕВ В.И., д.б.н. проф. (Санкт-Петербург, БИН РАН, СпбГУ) 

ЕЛИНА Г.А., д.б.н., председатель Карельского отделения РБО (Петрозаводск) 

ИВАНТЕР Э.В., чл.-корр. РАН (Петрозаводск, Петрозаводский гос. университет)  
ИСАЕВ А.С., академик РАН (Москва, ЦЭПЛ) 

КОРОПАЧИНСКИЙ И.Ю., академик РАН (Новосибирск, ЦСБС)   

КУЗНЕЦОВ О.Л., д.б.н. (Петрозаводск, Ин-т Биологии КарНЦ РАН)   

МАРКОВСКАЯ Е.Ф., д.б.н. проф. (Петрозаводский гос. университет)  
ПАВЛОВ В.Н., чл.-корр. РАН (Москва, МГУ) 

ПРОХОРОВ А.А., д.б.н. директор Ботанического сада  КарНЦ РАН (Петрозаводск) 

  

СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА:  

  

Валентина Юрьевна НЕШАТАЕВА, ученый секретарь РБО, д.б.н. (Санкт-Петербург); 
Тамара Юрьевна ДЬЯЧКОВА, ученый секретарь Карельского отделения РБО, к.б.н. 

(Петрозаводск); 

Елена Петровна ГНАТЮК, каф. ботаники и физиологии растений Петрозаводского 

государственного университета, к.б.н. (Петрозаводск); 

Людмила Александровна СЕРГИЕНКО, каф. ботаники и физиологии растений 

Петрозаводского государственного университета, к.б.н. (Петрозаводск); 

Станислав Анатольевич КУТЕНКОВ, Институт биологии КарНЦ РАН, к.б.н. 

(Петрозаводск); 

Ольга Олеговна ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ, Институт леса КарНЦ РАН, к.б.н. (Петрозаводск); 



Анжелла Валерьевна СОНИНА, каф. ботаники и физиологии растений Петрозаводского 

государственного университета, к.б.н. (Петрозаводск); 

Марина Ивановна СЫСОЕВА, Институт биологии КарНЦ РАН, д.б.н. (Петрозаводск); 

Вера Владимировна ТИМОФЕЕВА, Институт леса КарНЦ РАН, к.б.н. (Петрозаводск); 

Людмила Владимировна ФИЛИМОНОВА, Институт биологии КарНЦ РАН, к.б.н. 

(Петрозаводск). 

             

  

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

  

197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2. Русское Ботаническое общество; 

Интернет адрес: http://www.krc.karelia.ru/events/rbo/ 

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ СЪЕЗДА: 

  

•        открытие Съезда,  
•        пленарные и секционные заседания,  

•        круглые столы,  

•        стендовые сообщения,  

•        отчеты и выборы Президента и руководящих органов Общества, 
•         принятие резолюции, 

•         закрытие Съезда,  
•        экскурсионные программы 

  

РАБОЧИЙ ЯЗЫК СЪЕЗДА: русский. 

ФОРМА УЧАСТИЯ: устный доклад, стендовое сообщение. 
  

Полная информация об условиях проживания и размере  
организационного взноса будет дана во втором информационном письме в 

декабре 2007 г. 
  

Предполагается публикация материалов докладов объемом до 4-х страниц. 

Регистрационную форму и материалы доклада необходимо отправить в 

электронном и бумажном вариантах с указанием шифра "Съезд" по адресу:  

197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2. Русское Ботаническое 
общество. 

  

  

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ РБО: 

  

Для решения организационных вопросов и выборов руководящих органов Русского 

ботанического общества региональные и местные отделения РБО делегируют на Съезд 

своих представителей (один делегат от десяти членов РБО). Списки делегатов и 

выписка из протокола общего собрания отделения об их выдвижении должны быть 

представлены в РБО (по адресу: 197376 Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 2, Русское 
Ботаническое Общество) до 1 мая 2008 г. 
  

  

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 

  
Окончание предварительной регистрации – 15 декабря 2007 г. 



Окончание приема материалов и формирование программы пленарных и 

проблемных секционных заседаний – 1 февраля 2008 г.  
  

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ: 

  

Материалы докладов объёмом не более 4 стр. представляются в оргкомитет в 

печатном и электронном виде. Материалы, присланные только в печатном или только 

электронном варианте, а также оформленные не по правилам, приниматься к публикации 

не будут. 
Печатный вариант: 1 экземпляр, с хорошо читаемым шрифтом. 

Электронный вариант: по электронной почте. Текстовый редактор: Word for Windows. 

Имя файла – начальные буквы фамилии первого автора латинским шрифтом (до 8 

символов). 

Оформление: Через один интервал, гарнитура Times New Roman, кегль – 12,  

выравнивание по ширине, переносы расставляются автоматически, не более четырёх 

подряд; абзац 1,25 см, поля – слева 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 3 см.  

  

  

Название - прописными буквами, кегль – 14, полужирный, 

выравнивание по центру 

Фамилия, имя, отчество автора(ов) – кегль 12, выравнивание по центру 

Город, название организации – кегль 12, курсивом, выравнивание по центру 

  

  

Список литературы: обязателен, оформляется по правилам «Ботанического 

журнала». 

Иллюстративный материал: таблицы (в Word), карты, диаграммы рисунки – в 

 графическом формате  jpg, вставленные в текст. 
  

  

  

  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы, не соответствующие научному 

уровню и тематике Съезда, а также правилам оформления. 

 


