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Вторая международная конференция
«Лихенология в России: актуальные проблемы и перспективы
исследований»
2nd International Conference
«Lichenology in Russia: problems and perspectives»
Россия, Санкт-Петербург
5-8 ноября 2014
Дорогие коллеги,
приглашаем вас принять участие в конференции, посвящённой 300-летию
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН и 100-летию Института споровых
растений.
На конференции предлагается обсудить широкий круг наиболее актуальных вопросов
современной лихенологии:
• молекулярная филогения, систематика;
• география и экология лишайников;
• региональные флористические исследования;
• структурно-популяционные исследования;
• современные методы лихенологических исследований и гербарной работы;
• вопросы охраны редких видов лишайников и создания Красных книг;
• перспективы многотомного издания «Флора лишайников России».
Предполагается проведение круглых столов по обсуждению вопросов, вызывающих
наибольший интерес:
• сбор, анализ и хранение данных: полевые и лабораторные методы, гербарные коллекции
и базы данных (работа систематика и консерватора)
• региональные Красные книги: составление списков и выбор системы критериев;
• популяризация лихенологии.
Заявку на участие в совещании (регистрационную форму) и краткие аннотации докладов (2000
знаков c пробелами) просим прислать до 31 мая 2014 г. по электронному адресу:
lichenbin@yandex.ru или по адресу:
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова 2, БИН РАН, Андрееву М. П.
Доклады:
Участникам предоставляется 15 минут для доклада. Обсуждение стендовых докладов будет
проходить во время постерной сессии. Максимальный размер стенда 70 х 100 см. Рабочие
языки совещания – русский, английский.
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Сборник статей:
Предполагается издать сборник, включающий избранные материалы совещания. Тексты статей
для включения в сборник, только в электронном варианте, просим до 20 августа 2014 г.
прислать по адресу: lichenbin@yandex.ru (с пометкой – «paper 2014»). Оргкомитет в течение 14
дней должен уведомить Вас о получении материалов. В случае отсутствия уведомления просьба
выслать сообщение повторно. Оргкомитет оставляет за собой право выбора материалов для
публикации. Статьи, оформленные не по правилам, приниматься не будут.
Правила оформления статей:
Принимаются статьи на русском или английском языке, объемом не более 13000 знаков (с
пробелами, включая все нижеперечисленные элементы статьи), в формате .doc. При
оформлении статей следует использовать шрифт Times New Roman. Межстрочный интервал —
полуторный. Поля: верхнее, нижнее, левое и правое — 2.5 см. Страницы должны иметь
сплошную нумерацию (номер в правом нижнем углу). Статьи должны содержать: 1) название
статьи (строчными буквами, полужирный, 14 пт, без абзацного отступа, с выравниванием по
центру), 2) фамилии авторов (строчными буквами, 12 пт, без абзацного отступа, с
выравниванием по центру), 3) адреса авторов (строчными буквами, 10 пт, без абзацного
отступа, с выравниванием по центру). Адрес должен включать полное название учреждения,
почтовый адрес и адрес электронной почты. Если авторов несколько, то адреса нумеруются и
каждый печатается с новой строки. Соответствующий номер ставится за фамилией автора
надстрочным шрифтом. Если у авторов один и тот же адрес, повторять его не следует. 4)
резюме (1 абзац, 11 пт, без абзацного отступа, отделяется от адресного блока пустой строкой),
5) ключевые слова (11 пт, без абзацного отступа, до 10 слов или словосочетаний), 6) название
статьи (на английском, строчными буквами, полужирный, 14 пт, без абзацного отступа, с
выравниванием по центру), 7) фамилии авторов (на английском, строчными буквами, 12 пт, без
абзацного отступа, с выравниванием по центру), 8) адреса авторов (на английском, строчными
буквами, 10 пт, без абзацного отступа, с выравниванием по центру), 9) abstract (1 абзац, 11 пт,
без абзацного отступа, отделяется от адресного блока пустой строкой), 10) ключевые слова на
английском языке (11 пт, без абзацного отступа, до 10 слов или словосочетаний), 11) текст
статьи (12 пт, отделяется от раздела «Ключевые слова» пустой строкой и печатается с
выравниванием по левому краю, без переносов и табуляции, с абзацным отступом 1 см.), 12)
список литературы. Размещается после текста статьи, 11 пт с выступом 0.6 см. Отдельной
строкой по центру пишется слово Литература. Далее, после пустой строки, каждая
литературная ссылка приводится с новой строки. Список должен включать только работы,
процитированные в тексте. Все работы, упомянутые в тексте, должны быть включены в список.
Если приводится несколько работ одного автора, опубликованных в одном году, то в списке
литературы и в тексте рядом с годом
следует ставить латинские буквы в алфавитном порядке (2000а, b, с). Названия издательств при
библиографической ссылке не указываются. Каждая библиографическая ссылка должна
заканчиваться точкой.
Правила библиографического описания источников в списке «Литература»
Статьи (курсивом выделяется периодическое издание)
Афонина О. М. 2011. Первая находка Leptogium flexifolium (Pottiaceae, Bryophyta) в
Арктической Аляске. Новости сист. низш. раст. 44: 267–275.
Рассадина К. А. 1949. Новые виды и формы Cetraria. Ботан. мат. Отд. спор. раст. БИН АН
СССР. 6(1-6): 9–14.
Godfrey J. D., Godfrey G. A. 1980. Frullania hattoriana, a new hepatic from British Columbia,
Canada. J. Hattori Bot. Lab. 48: 321–327.
Hentschel J., Konrat M. J. von, Pócs T., Schäfer-Verwimp A., Shaw A. J., Schneider H., Heinrichs J.
2009. Molecular insights into the phylogeny and subgeneric classification of Frullania (Frullaniaceae,
Porellales). Molec. Phylogen. Evol. 52: 142–156.
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Статьи с DOI
Devos N., Renner M. A. M., Gradstein R., Shaw A. J., Laenen B., Vanderpoorten A. 2011. Evolution
of sexual systems, dispersal strategies and habitat selection in the liverwort genus Radula. New Phytol.
192: 225–236. doi: 10.1111/j.1469-8137.2011.03783.x
Монографии, главы и статьи в монографиях (курсивом выделяется название монографии и том,
редакторы не указываются)
Гроссгейм А. А. 1940. Флора Кавказа, Т. 2. Баку: 284 с.
Красная книга природы Ленинградской области. Т. 2. Растения и грибы. 2000. СПб: 672 p.
Курбатова Л. Е. 2000. Ортотрихум карликовый Orthotrichum pumilum Sw. Красная книга
природы Ленинградской области. Т. 2. Растения и грибы. СПб: 325.
Международный кодекс ботанической номенклатуры (Венский кодекс). — Пер. с англ. 2009.
М.; СПб.: 282 с.
Определитель лишайников России, Вып. 6. 1996. СПб.: 203 с.
Потёмкин A. Д., Софронова E. В. 2009. Печеночники и антроцеротовые России, Т. 1. СПб.;
Якутск: 368 с.
Рurvis О. W., Соррins В. J., Нawkswогth D. L., Jamеs P. W., Мооre D. М. 1992. The lichen flora of
Great Britain and Ireland. London: 493 p.
Статьи и тезисы в сборниках (курсивом выделяется сборник)
Иванов А. Е. 1980. К изучению флоры лишайников Красных гор. Низшие растения СССР: Тез.
докл. Всесоюз. совещ. «Изучение и использование низших растений». Петрозаводск: 139–141.
Седельникова Н. В. 1990. Лишайники. Флора Салаирского кряжа. Новосибирск: 23–98.
Шестакова А. А. 2004. Некоторые эколого-ценотические особенности мохообразных
южнотаежных лесов Нижегородского Заволжья. Структурно-функциональная организация и
динамика лесов: Матер. Всерос. конф. Красноярск: 227–229.
Электронные ресурсы
Ссылки на интернет-источники и прочие электронные ресурсы должны включаться в список
литературы наравне с остальными источниками. Общий принцип составления и описания
электронной публикации тот же, что и для остальных изданий. Дополнительно рекомендуется
указать для пополняемых ресурсов (баз данных) дату первоначального размещения и дату
последнего изменения — например, через тире), после этого привести тип носителя (например,
CD-ROM), а для интернет-ресурсов — адрес в Интернете.
Index Fungorum. 2008–2011. http://www.indexfungorum.org
Knapp S., McNeill J., Turland N. J. 2011. Changes to publication requirements made at the XVIII
International Botanical Congress in Melbourne — what does e-publication mean for you? MycoKeys.
1: 21–27. http://www.pensoft.net/journals/mycokeys/article/1961/
Депонированные научные работы
Рябкова К. А., Макарова И. И. 1991. Лишайники Полярного и Приполярного Урала.
Свердловск: 24 с. Деп. в ВИНИТИ 31.01.91, № 2504–В91.
Диссертации и авторефераты диссертаций
Афонина О. М. 2000. Бриофлора Чукотки. Дис.…докт. биол. наук. СПб.: 385 с.
Леисоо Т. Н. 1994. Почвенные микромицеты альпийского пояса Северного Кавказа. Автореф.
дис. ... канд. биол. наук. М.: 34
Названия таксонов (кроме авторов) в тексте статьи и таблицах печатаются курсивом. Авторы
указываются только при первом упоминании. Текст не должен содержать гиперссылок,
макросов, автоматической нумерации списков, подчеркиваний и цветовых выделений. Не
допускаются текстовые массивы, скопированные из Интернета, включая названия таксонов.
При наборе текста следует различать знаки дефис («-») и тире. В качестве знака препинания
используется знак длинное тире «—» (в меню Word: Вставка — Символ — Специальные знаки
— Длинное тире; на клавиатуре: Alt+Ctrl+Num-); для обозначения диапазона значений (в том
числе при указании размера объектов и страниц статьи в издании) используется знак короткое
тире «–» (в меню Word: Вставка — Символ — Специальные знаки — Короткое тире; на
клавиатуре: Ctrl+Num-). Знак дефиса «-» в подобных случаях не ставится. В тексте следует
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использовать только общепринятые обозначения и сокращения. Библиографческие ссылки в
тексте приводятся следующим образом: 1) в случае, когда фамилия автора дана в тексте: «как
указывала И. В. Макарова (Makarova, 1977)»; 2) в случае, когда фамилия автора не приведена в
тексте: «как указывалось прежде (Makarova, 1977)»; 3) в случае необходимости указания
страниц: «(Makarova, 1977: 32)»
Регистрационный взнос:
Регистрационный взнос для участников совещания составляет 500 руб., для аспирантов – 200
руб., для студентов – 100 руб. Регистрационный взнос оплачивается при регистрации. Просим
учесть, что при оплате регистрационного взноса оргкомитет не предоставляет никаких
финансовых документов.
Проезд и проживание:
Совещание проводится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2., (станция
метро «Петроградская»), Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН.
По вопросам проживания оргкомитет контактирует с компанией «Петербургские отели». Если
Вы выбираете отель, гостиницу или мини-отель из списка, прикрепленного к
информационному письму, то бронировать самостоятельно не нужно. Достаточно указать в
регистрационной форме название гостиницы или мини-отеля, тип номера, его стоимость,
количество человек и даты проживания.
К сожалению, оргкомитет не имеет возможности оплачивать проезд и проживание участников
совещания, а также бронировать обратные билеты.
Адрес оргкомитета:
197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 2
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН
Председатель оргкомитета – Андреев Михаил Петрович
Секретарь оргкомитета – Гагарина Людмила Владимировна
Тел. +7(812)3725411; Факс. +7(812)3725443; lichenbin@yandex.ru
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Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество:
Звание, степень, должность:
Институт/организация:
Почтовый адрес:
Тел.
Факс
E-mail
Я подтверждаю участие в совещании с устным / стендовым докладом.
Название доклада (русский и английский вариант):
Ф.И.О. основного докладчика:
Ф.И.О. содокладчиков:
Потребность в гостинице:

да,

нет.

Название гостиницы, тип номера, количество человек, стоимость, даты проживания.
О необходимости получения печатного варианта приглашения для участия в конференции
просим сообщить по электронной почте lichenbin@yandex.ru (c пометкой «приглашение»).

5

