
 
Вторая всероссийская научная конференция с международным участием 

 

СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ИЗУЧЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭВОЛЮЦИИ  

Санкт-Петербург, 27-28 ноября 2017 года 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научной конференции с международным 
участием «Сорные растения в изменяющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, 

происхождения, эволюции», посвященной отечественным традициям изучения сорных растений и 130-й 
годовщине со дня рождения Н.И.Вавилова, которую планируется провести 27-28 ноября 2017 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. Развитие теории Н.И.Вавилова о сорных растениях как родоначальниках 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 
 

 
В рамках конференции запланированы пленарные, секционные и стендовые доклады.  
 

Оргкомитет планирует опубликовать тезисы докладов к началу работы конференции.  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

1). Общий объем тезисов, включая название, ФИО авторов и т.д., на русском (или английском) языке 

должен составлять не более 3600 знаков с пробелами. Тезисы не должны включать таблицы, рисунки, 
список литературы.  

2). Используемый текстовый редактор Word for Windows. 

3). Требования к тексту тезисов: 

- шрифт – Times New Roman, 12 pt;  

- межстрочный интервал – одинарный; 
- поля по 2 см; 

- текст неформатированный, без абзацных отступов и переносов; 

- абзацы разделяются пробельной строкой. 

4).  Структура тезисов: 

- название тезисов прописными буквами, написание шрифта полужирное, расположение по 
центру;  

- инициалы и фамилия автора (авторов) строчными буквами, начертание шрифта полужирное, 

расположение по центру; 
- инициалы, фамилия автора (авторов) и название статьи на английском языке, прописными 

буквами, расположение по центру; 

- название научной организации (полностью, с указанием города, страны и e-mail), строчными 
буквами, расположение по центру; 

- собственно текст тезисов. 

5). Латинские названия растений должны быть приведены по новейшим источникам (это не касается 
понимания границ таксонов) и выделены в тексте курсивом. 



6). Тезисы публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

материалы, не соответствующие тематике конференции или оформленные не по правилам.  

7). Файл с тезисами в формате rtf, названный латиницей по фамилии первого автора, следует выслать 
e-mail: herbwir@gmail.com не позднее 26 мая 2017 г. 

 

Е. Н. СИНСКАЯ О ПОПУЛЯЦИЯХ И КОРРЕЛЯЦИЯХ:  

РАЗВИТИЕ ЕЕ КОНЦЕПЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Н.С. Ростова 

N.S. ROSTOVA.  E.N. SINSKAJA ABOUT POPULATIONS, CORRELATIONS AND ADVANCED 
DEVELOPMENT THIS CONCEPTIIONS TODAY 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия 

e-mail: ns-rostova@yandex.ru 
 

< Текст тезисов > 
 

 
 

Материалы докладов (устных и стендовых), получившие положительные научные рецензии, 

будут опубликованы после завершения работы конференции в «Трудах по прикладной ботанике, 

генетике и селекции» (ВАК, РИНЦ). Правила для авторов размещены на сайте ВИР и будут разосланы во 
втором информационном письме. 

Желающие принять участие в работе конференции должны прислать в оргкомитет 

заполненную регистрационную форму не позднее 31 марта 2017 года, регистрационные формы 
заполняют все соавторы.  Текст тезисов и копию квитанции об оплате оргвзноса прислать не  позднее 

26 мая 2017 г. Все материалы направлять в электронном виде по адресу:  herbwir@gmail.com 
 

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     
11). Планируется ли приезд 
12). Нужна ли помощь в бронировании места в гостинице  

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

Петербург, ул. Большая Морская, д. 42,44; ВИР, отд.Агроботаники, 

или 190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 9, главпочтамт, до востребования. 
В назначении платежа нужно обязательно указать: Оргвзнос на конференцию «Сорные 

растения в изменяющемся мире», 
или перечислить на счёт:  

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр 
Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова» (ВИР) 
Адрес: 190000, г.Спнкт-Петербург, ул.Большая Морская, дом 42, 44 
 
Реквизиты: 
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (ВИР л/сч 20726У32850) 
ИНН 7812029408 КПП 783801001 
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р/сч40501810300002000001 
в Северо-Западном ГУ Банка России г.Санкт-Петербург 
 
БИК 044030001 
 
ОКАТО 40262563000 
ОКВЭД 73.10 
ОГРН 1027810308206 
ОКТМО 40303000 
 
В назначении платежа указать: 00000000000000000130 - взнос на конференцию по сорным растениям. 

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

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. 

 
Программный комитет конференции: 

Т.Н.Смекалова (председатель, С-Петербург, ВИР) 
И.Г.Чухина – (секретарь, С-Петербург, ВИР) 
Д.В.Гельтман – (С-Петербург, БИН РАН)  
Г.Ю.Конечная – (С-Петербург, БИН РАН) 
Л.М.Абрамова – (Уфа, Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН) 
Н.Н.Лунева - (С-Петербург, ВИЗР) 

Axel Diederichsen – (Plant Gene Resources of Canada) 
 

Оргкомитет конференции: 

Н.И.Дзюбенко – председатель 
Т.Н.Смекалова – заместитель председателя 
Члены комитета: 
Л.В. Багмет 
И.Г. Чухина  
Г.В. Таловина 
Н.В. Лебедева 
Л.Ю. Шипилина 
 

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 
 

Предпочтительная форма связи – электронная почта herbwir@gmail.com 
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