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П е р в о е  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 Всероссийской научной конференции с 
международным участием «Карпология и репродуктивная биология высших растений», 
посвящённой памяти профессора А. П. Меликяна. Конференция состоится в Главном 
ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН 18-19 октября 2011 г. 
 
Оргкомитет: 
Председатель оргкомитета: 
Демидов А. С., доктор биологических наук, директор Главного ботанического сада им. Н.В. 
Цицина РАН 
Заместитель председателя: 
Семихов В. Ф., доктор биологических наук, Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН 
Секретарь оргкомитета: 
Романов М. С., кандидат биологических наук, Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 
РАН 
Члены оргкомитета: 
Арнаутова Е. М., доктор биологических наук, Ботанический институт им. В. Л. Комарова 
РАН 
Бобров А. В., доктор биологических наук, географический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова  
Горовой П. Г., академик  
Коровкин О. А., доктор биологических наук, Российский государственный аграрный 
университет – Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева 
Кравцова Т. И., доктор биологических наук, Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН 
Оганезова Г. Г., доктор биологических наук, Институт ботаники НАН Республики Армения 
Решетников В. Н., академик НАН Республики Беларусь 
Созонова Л. И., доктор биологических наук, Российский университет дружбы народов 
Соколов Д. Д., доктор биологических наук, биологический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова  
Черевченко Т. М., член-корреспондент НАН Украины 
 
 
На конференции будут обсуждаться следующие вопросы: 
 

1. Репродуктивная биология высших споровых растений 
2. Сравнительная морфология и онтогенез цветка  
3. Структурная карпология  
4. Карпология и филогения 
5. Биология опыления семенных растений  
6. Биология диссеминации  
7. Биохимическая эволюция репродуктивных структур высших растений 

 
Рабочие языки конференции – русский и английский 
 
Оргкомитет планирует опубликовать научные материалы конференции к началу ее работы. 
Для участия в конференции необходимо до 25 мая 2011 года направить в адрес оргкомитета 
регистрационную форму, и до 15 июня 2011 года - тексты публикуемых материалов. Для 
оплаты публикации материалов просим Вас заполнить квитанцию (будет выслана вместе со 



вторым информационным письмом, а также будет доступна на сайте http://gbsad.ru), 
провести оплату, а затем выслать на адрес электронной почты оргкомитета rbconf@yandex.ru 
отсканированную квитанцию об оплате. Сумма оплаты за публикацию рассчитывается 
исходя из цены - 200 рублей за каждую страницу поданных материалов (например, сумма за 
5 страниц материалов – 1000 рублей, за 3 страницы – 600 рублей). 
 
 
Требования к оформлению материалов для публикации  
 
1.Статьи объемом до 7 страниц формата А4 на русском или английском 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 
жирным; интервал одинарный 
- поля слева – 3 см, по 2 см с остальных сторон; 
- 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 статьи и тезисов: 
- УДК; 
- название статьи на русском языке; 
- инициалы и фамилии авторов на русском языке;  
- учреждение, город, страна, адрес электронной почты; 
- название статьи на английском языке, инициалы и фамилия авторов на английском 
языке, резюме на английском языке (не более 10 строк) 
- собственно текст статьи; 
- библиографический список, озаглавленный словом «Литература», оформляется 
строго по правилам «Ботанического журнала» (см., например, 
http://botsad.ru/lib/rule1.htm); ссылки на литературу в тексте даются в круглых скобках 
и располагаются в хронологическом порядке, например: (Петров, Иванов, Смирнов, 
1980; Smith et al., 1985; Иванов, 2007);  
- таблицы с заголовками (размещенными сверху); 
- подписи к рисункам и ч/б фото (название и подписи к каждому рисунку начинают с 
новой строки) 

4. Рисунки и ч/б фото вставляются непосредственно в текст материалов в программе Word, в 
тексте размещают ссылки на рисунки в форме: (рис. 1) или (рис. 2а). Все линии и 
точки на рисунках должны быть ясно видны, а при уменьшении не должны сливаться. 
В оргкомитет также направляются файлы иллюстраций в формате *.tiff или *.jpg без 
сжатия. Файлы с иллюстрациями называют по фамилии первого автора, например: 
PetrovVP_fig1.tiff или PetrovVP__fig1.jpg 

 
Пример оформления статьи: 
 
УДК 58.006:004.6+581.524.44 
 
Сравнительная карпология рода Nymphaea L. (Nymphaeaceae) 
 
И.М. Петров1, В.П. Иванов2 

 
1Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва, Россия, e-mail: garden@mail.ru 
2Ботанический сад Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия, e-mail: ivanov@yandex.ru  
 



Comparative carpology of the genus Nymphaea L. (Nymphaeaceae) 
V.P. Petrov, I.M. Ivanov 
 
Резюме на английском языке 
 
Текст статьи 
 
Литература 

 
Глубокоуважаемые коллеги ! 

 
Убедительно просим Вас строго придерживаться правил оформления материалов, 
присылаемых для участия в конференции. 
 
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) 
Вы планируете выступить с устным докладом (если «да», укажите тему)?  

 
К началу конференции оргкомитет планирует также подготовить сборник воспоминаний об 
Александре Павловиче Меликяне. Мы приглашаем Вас присылать Ваши самые яркие 
воспоминания о нем в электронной форме (документ Word) на адрес электронной почты 
rbconf@yandex.ru.   
Более подробная информация об условиях участия в конференции будет предоставлена во 
втором информационном письме и на сайте http://gbsad.ru. 
 
Адрес оргкомитета конференции: 
 
Российская Федерация, Москва, 127276, Ботаническая ул., д. 4, 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН 
Тел. + 7 499 977 79 90 
Факс: + 7 499 977 91 72 
Электронная почта: rbconf@yandex.ru 
Романов Михаил Сергеевич 
Трусов Николай Александрович 
 
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма заинтересованным лицам! 


