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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Международной научной конференции  «Сорные 
растения в изменяющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, происхождения, 
эволюции», посвященной отечественным традициям изучения сорных растений, которую планируется 
провести 6-8 декабря 2011 года в Санкт-Петербурге на базе Всероссийского научно-исследовательского 
института растениеводства им.Н.И.Вавилова. Конференция ставит своей целью привлечение научной 
ботанической общественности к обсуждению широкого круга  как теоретических и методических, так и 
практических  проблем, связанных с сорными растениями во флоре России и сопредельных стран. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Сорные растения  - родоначальники культурных растений 
2. Состав сорной флоры и систематика отдельных таксонов 
3. Эколого-ценотические и географические особенности сорных растений 
4. Методы изучения разнообразия сорных растений 
5. Мониторинг сорных растений и проблемы карантинных объектов 
6. Чужеродные виды как источник сорных растений 
7. Базы данных как инструмент анализа сорных растений 
 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: 
1. Сорные растения: основные понятия и термины  
2. Сорные растения: необходимость сохранения.  

 
В рамках конференции запланированы пленарные, секционные и стендовые доклады.  

Оргкомитет планирует опубликовать научные материалы конференции к началу её работы. Для 
публикации принимаются статьи объёмом до 5 страниц с таблицами, рисунками и списком литературы.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ 

Текст статьи присылается в электронной форме, включая иллюстративный материал. 
Текст электронной версии должен быть представлен в текстовом редакторе Word for Windows. Имя 

файла должно соответствовать фамилии и инициалам основного автора доклада, написанным латинскими 
буквами (например, Petrov.rtf). Шрифт текста – Times New Roman Cyr, размер шрифта 12 пт. Межстрочный 
интервал – одинарный. Все поля - по 2 см., без абзацного отступа, без переносов и выравнивания. Абзацы 
разделяются одинарными межстрочными интервалами. Номера страниц не проставляются.  

 
Требования к структуре статьи и оформлению ее разделов 
1) УДК 
2) Название статьи (прописными буквами, написание шрифта полужирное, выравнивание по 

центру).  
3) Инициалы и фамилия автора (авторов) строчными буквами, начертание шрифта полужирное, 

выравнивание по центру.  
4) Название научной организации (полностью, с указанием города, страны и e-mail), строчными 

буквами, выравнивание по центру; 
5) Текст статьи. Статья должна содержать следующие разделы: Резюме, Основной текст, Список 

литературы.  



Краткое содержание статьи  (резюме) излагается дважды: на русском (в начале статьи) и на 
английском (в конце статьи) языках. Состоит из 3-5 предложений о сути исследований и результатах 
(буквы строчные, начертание шрифта обычное, размер шрифта 11 пт., текст выравнивается по ширине). В 
конце резюме необходимо поместить ключевые слова (не более 10) на русском и английском языках 
соответственно. 

Названия ботанических таксонов в латинской транскрипции печатать курсивом, а авторов таксонов 
и вспомогательные слова (subsp., var. и т.п.) – прямым шрифтом (T. timopheevii Zhuk.; Vicia villosa subsp. 
eryocarpa Roth). Латинские названия должны быть приведены по новейшим источникам (это не касается 
понимания границ таксонов). 

При использовании в тексте сокращений (кроме общепринятых) необходимо давать их 
расшифровку в тексте или в примечаниях. 

Ссылки на таблицы даются при каждом упоминании в круглых скобках (табл. 1). Таблицы должны 
быть представлены каждая на отдельной странице в конце статьи. Текст в колонках выравнивается по 
левому краю; размер шрифта на шаг меньше основного (т. е. 11 пт). Все таблицы должны иметь название.  

Рисунки, только черно-белые в формате *.jpg, высылаются отдельными файлами. Ссылки на них 
даются при каждом упоминании в круглых скобках (рис. 1). Все рисунки должны быть пронумерованы и 
иметь название, подписи и обозначения. Все линии и точки на рисунках должны быть ясно видны, а при 
уменьшении не должны сливаться. Подписи к рисункам должны быть приложены на отдельном листе. 
Желательное разрешение 1200 dpi, во всяком случае, не ниже 600 dpi.  

6) Список литературы приводится в конце статьи и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008 (см. образец).  

Ссылки на литературу даются в тексте в скобках (фамилия автора, год). Все работы в списке 
перечисляются в алфавитном порядке: сначала работы на русском языке, затем на кириллице (украинский, 
болгарский и т.д.) и далее на других иностранных языках в соответствии с латинским алфавитом.  

7) На английском языке: название статьи (прописными буквами, написание шрифта полужирное, 
выравнивание по центру); инициалы и фамилия автора (авторов) строчными буквами, начертание шрифта 
полужирное, выравнивание по центру; название научной организации, строчными буквами, выравнивание 
по центру. 

8) Резюме (на английском). 
                                                               УДК 

ВАВИЛОВСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМАТИКИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ И ЕЕ 
РАЗВИТИЕ 

Т.Н.Смекалова 
Государственный научный центр РФ Всероссийский научно-исследовательский институт 

растениеводства им. Н. И. Вавилова РАСХН, Санкт-Петербург, Россия, t.smekalova@vir.nw.ru 
< пробел > 

Текст резюме (на русском): 
Ключевые слова: 
< пробел > 
Текст статьи 
< пробел > 
Список литературы 
Иванов И.И. Название статьи // Название журнала. М., 1999. № 47. С. 20-32. 
Иванов И.И. Название книги. М., 1999. 250 с. 
Иванов И.И. Название статьи // Название конференции / Под общ. ред. Дзюбенко Н.И. Мат-

лы Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 8-11 декабря 2009 г. 
СПб, 2009. С.381-384. 

< пробел > 
VAVILOV’S CONCEPT IN TAXONOMY OF CULTIVATED PLANTS  

AND ITS DEVELOPMENT 
T.N.Smekalova 

State Scientific Centre N. I. Vavilov All-Russian Research Institute of Plant Industry of RAAS  
< пробел > 

Текст резюме (на английском): 
Key words: 

  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике 

конференции или оформленные не по правилам.  



По результатам работы конференции будут отобраны лучшие доклады и опубликованы в «Трудах 
по прикладной ботанике, генетике и селекции». 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
участника конференции 

«СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ 
РАЗНООБРАЗИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭВОЛЮЦИИ» 

1). Фамилия Имя Отчество 
2). Ученая степень, ученое звание, должность 
3). Научное учреждение, почтовый адрес с индексом 
4). Телефон, факс с кодом города 
5). Адрес электронной почты 
6). Домашний адрес, телефон с кодом города 
7). Предварительное название доклада 
8). Соавторы 
9). Тема (научное направление) 
10). Форма представления доклада: 
Устный   �    Стендовый   �    Только публикация     � 
11). Планируется ли приезд 

 
Размер организационного взноса для очного участия в конференции с публикацией статьи 

составляет 1000 рублей, для аспирантов 600 рублей. Публикация только статьи (заочное участие в 
конференции) – 500 руб., для аспирантов – 300 руб. Текст публикации и копию квитанции об оплате 
оргвзноса необходимо прислать не позднее 30 октября 2011 года.  

 
Оргвзнос можно высылать на имя Таловиной Галины Владимировны по адресу: 190000, Санкт-

Петербург, ул. Почтамтская, 9, главпочтамт, до востребования,  
 
или перечислить на счёт:  
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства 
имени Н.И.Вавилова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИР Россельхозакадемии) 
ИНН – 7812029408, КПП – 783801001, ОКАТО – 40262563000. 
Адрес: 190000, г.Санкт-Петербург, Б.Морская д.42,44 
Получатель: УФК по г.Санкт-Петербургу (ОФК 20, ГНУ ВИР Россельхозакадемии л/сч 03721155570) 
Р/сч 40503810600001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург 
БИК-044030001 
В назначении платежа указать: 19030201010010000130 п.8 Доп.1а к Разр.1102 взнос на конференцию по 
сорным растениям. 

 
Местные авторы могут передать оргвзнос Таловиной Галине Владимировне по адресу: ВНИИ 

растениеводства им.Н.И.Вавилова, отдел агроботаники и сохранения in situ генетических ресурсов 
растений (гербарий), Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 42, 3-й этаж, комн.357. 
 
Рабочий организационный комитет конференции: 
Н.И.Дзюбенко – председатель 
Т.Н.Смекалова – секретарь 
Члены комитета: 
Л.В.Багмет 
И.Г.Чухина 
Г.В.Таловина 
Л.Ю.Шипилина 
Н.Н.Лунева (ВИЗР) 
 
Контактные адреса и телефон рабочего оргкомитета  
190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 42,44, 
ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова, 
отдел агроботаники (гербарий), 
рабочий оргкомитет конференции. 
Телефон: (812) 314-48-27 



По вопросам, связанным с публикациями, пожалуйста, обращайтесь к Ларисе Владимировне Багмет 
(l.bagmet@vir.nw.ru, herbar@yandex.ru ) 

По всем остальным организационным вопросам – к Ирене Георгиевне Чухиной (irena_wir@mail.ru     
i.chukhina@vir.nw.ru).  
Предпочтительная форма связи – электронная почта. 
 

 


