Второе информационное письмо
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургское городское отделение Русского географического общества
Русское ботаническое общество
Русское энтомологическое общество
Белорусское географическое общество
Международная конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОГЕОГРАФИИ»
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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе конференции, посвященной 100-летию кафедры
Биогеографии и охраны природы Института наук о Земле СПбГУ
1 сентября 1918 г. на базе Высших географических курсов был образован Географический
институт, ставший первым высшим географическим учебным заведением в России. В его состав
входило 16 кафедр, в том числе и кафедра Ботанической географии с ботаникой, первым
заведующим которой стал проф. В. Н. Любименко. С тех пор кафедра претерпела изменения, а с
1998 года стала называться кафедрой Биогеографии и охраны природы. За прошедшие годы
кафедра выпустила не одну сотню специалистов, работающих в разных уголках нашей страны и за
рубежом.
Цель конференции – очная встреча специалистов, занимающихся вопросами биогеографии;
обсуждение новых методов и подходов, обмен современной информацией о достижениях в
биогеографии, установление и укрепление научных связей.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Предполагаемые направления работы конференции:
1. Биогеография – современные проблемы и методы.
2. Ботаническая география: методология исследований; типология, классификация и
география растительных сообществ, вопросы структуры, динамики и устойчивости фитоценозов
3. Ботанико-географическое и геоботаническое районирование и картографирование;
использование ГИС для анализа данных
4. Зоогеография: современные методы учета животных, зоологическое картографирование и
анализ данных, зоогеографическое районирование.
5. География и экология растительных ресурсов; интродукция растений
6. Инвазивные виды и местная биота
7. Вопросы охраны природы и рационального природопользования
Круглые столы:
1. Эколого-географический анализ и ГИС-моделирование;
2. География и картография биоты, природноочаговые болезни.
Программный комитет

Егоров А.А. – председатель, к.б.н., зав. каф. биогеографии и охраны природы Института наук о Земле СПбГУ;
Абрамсон Н.И. – к.б.н., зав. лаб. молекулярной систематики ЗИН РАН;
Аверьянов Л.В. – д.б.н., зав. отд. гербарий высших растений Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН,
президент Русского ботанического общества;
Апарин Б.Ф. – д.с.-х.н., проф. кафедры почвоведения и экологии почв Института наук о Земле СПбГУ, научный
руководитель Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева, вице-президент Общества почвоведов им.
В.В. Докучаева;
Болотов И.Н. – д.б.н., директор Института биогеографии и генетических ресурсов ФИЦКИА РАН, зав. лаб.
молекулярной экологии и филогенетики Северного (Арктического) федерального университета;
Жирков И.А. – д.б.н., в.н.с. каф. гидробиологи биологического факультета МГУ;
Зибзеев Е.Г. – к.б.н., зав. лаб. экологии и геоботаники Центрального сибирского ботанического сада СО РАН;
Малхазова С.М. – д.г.н., проф., зав. каф. биогеографии географического факультета МГУ

Московченко Д.В. – д.г.н., зав. сектором геоэкологии ФИЦ Тюменский научный центр СО РАН; в.н.с.
Международного института криологии и криософии ТюмГУ;
Нешатаев В.Ю. – д.б.н., доцент каф. ботаники и дендрологии Института леса и природопользования СПбГЛТУ им.
С.М. Кирова;
Нешатаева В.Ю. – д.б.н., зав. лаб. общей геоботаники Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН;
Огуреева Г.Н. – д.г.н., проф. каф. биогеографии географического факультета МГУ;
Петров К.М. – д.г.н., проф. каф. биогеографии и охраны природы Института наук о Земле СПбГУ;
Потокина Е.К. – д.б.н., зам. директора по научной работе Всероссийского института генетических ресурсов растений
им. Н.И. Вавилова, проф. каф. биогеографии и охраны природы Института наук о Земле СПбГУ, проф. каф.
почвоведения и лесных культур Института леса и природопользования СПбГЛТУ им. С.М. Кирова;
Равкин Ю.С. – д.б.н., зав. лаб. зоологического мониторинга Института систематики и экологии животных СО РАН;
Сафронова И.Н. – д.б.н., в.н.с. лаборатории экологии растительных сообществ Ботанического института им.
В.Л. Комарова РАН;
Селиховкин А.В. – д.б.н., зав. каф. защиты леса, древесиноведения и охотоведения Института леса и
природопользования СПбГЛТУ им. С.М. Кирова, проф. каф. биогеографии и охраны природы Института наук о Земле
СПбГУ, президент Русского энтомологического общества;
Темботова Ф.А. – д.б.н., член-корр. РАН, директор Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН;
Тишков А.А. – д.г.н., зам. директора, зав. отд. биогеографии Института географии РАН;
Холод С.С. – д.б.н., зав. лаб. географии и картографии растительности Ботанического института им. В.Л. Комарова
РАН;
Чепинога В.В. – д.б.н., в.н.с. лаб. физической географии и биогеографии Института географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН;
Черосов М.М. – д.б.н., зав. лаб. генезиса и экологии почвенно-растительного покрова Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН, проф., рук. образовательных программ экологического направления Института
естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова;
Чистяков К.В. – д.г.н., проф., директор Института наук о Земле СПбГУ, вице-президент Русского географического
общества;
Яротов А.Е. – к.г.н., председатель Белорусского Географического общества, доц. каф. физической географии мира и
образовательных технологий географического факультета Белорусского ГУ.

Организационный комитет

Терехина Н.В. – председатель, к.г.н., СПбГУ
Галанина О.В. – зам. председателя, к.б.н., СПбГУ
Фатьянова Е.В. – к.б.н., СПбГУ
Бахматова К.А. – к.с.-х.н., СПбГУ
Леншин А.А. – ст. преп., СПбГУ
Беляева К.А. – инж., СПбГУ
Кириллов П.С. – инж., СПбГУ

Желающих принять участие в Конференции просим до 15 июля 2018 г. пройти
регистрацию по электронной почте (biogeo100@gmail.com), сообщив о себе следующие
данные:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью):
2. Ученая степень и звание:
3. Представляемая организация(ии):
4. Должность (или студент/аспирант):
5. Контактный телефон:
6. E-mail:
7. Данные о докладе (авторы, название и форма доклада – устный или стендовый, заочное
участие).
Если Вы уже зарегистрировались, повторно проходить регистрацию не надо.
Публикация материалов и тезисов. Материалы докладов надо будет прислать до 15
августа 2018 г. Материалы будут опубликованы с ISBN в формате pdf. до начала конференции и
зарегистрированы в РИНЦ.
Материалы представляют на русском или английском языке объемом до 3 стр., включая
таблицы и список литературы; к ним прилагается аннотация на английском языке объемом до 300
слов (также прилагается русскоязычный вариант аннотации для проверки перевода). Параметры
страницы: поля по всем сторонам – 2,5 см; шрифт 12 пт; межстрочный интервал 1,0. Структура
текста: название, ФИО, аффилиация (организация), город, e-mail, основной текст, благодарности,

литература; в текст можно вносить таблицы и черно-белые рисунки (плохо читаемые и
распознаваемые рисунки и фотографии публиковаться не будут).
По итогам работы Конференции авторам лучших докладов будет предложено подготовить
статьи в журнал «Вестник Санкт-Петербургского государственного университета серия Науки о
Земле» (входит в ВАК, индексируется в Scopus, Web of Science (RSCI) и РИНЦ).
Регистрационный взнос составит 1000 руб. и будет включать публикацию материалов (1
доклада), пакет участника конференции, кофе-брейки. Публикация материалов каждого
дополнительного доклада + 300 руб. Участие в товарищеском ужине будет предложено оплатить
отдельно в первый день работы конференции. Оплата заочного участия и участия студентов и
аспирантов также составляет 1000 руб. Регистрационный взнос нужно будет перевести
банковским или почтовым переводом до 15 сентября 2018 г. (реквизиты для перевода будут
сообщены дополнительно).
Ключевые даты:
– регистрация – до 15 июля 2018 г.,
– материалы – до 15 августа 2018 г.,
– оплата регистрационного взноса – до 15 сентября 2018 г. (после одобрения материалов
оргкомитетом),
– заезд – 9 октября 2018 г. (вторник),
– пленарные, секционные заседания и круглые столы – 10–12 октября 2018 г. (среда–пятница),
– экскурсии в период конференции: Зоологический музей, Ботанические сады, ООПТ СанктПетербурга и Ленинградской обл. или музеи города (в зависимости от набранных групп).
Место проведения конференции:
Конференция будет проходить в Институте наук о Земле СПбГУ по адресу: г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 10 линия, д. 33-35.
Контакты:
– эл. почта: biogeo100@gmail.com,
– телефон мобильный: +7-921-401-34-40 –Терехина Наталия Владимировна
– телефон служебный: +7(812)-323-85-51 – каф. Биогеографии и охраны природы СПб ГУ;
Предпочтительная форма связи – электронная почта.
Сайт конференции: http://biogeography2018.taxon.pro/
До встречи на конференции в Санкт-Петербурге!
С уважением, Оргкомитет
Пожалуйста, распространите это приглашение среди своих коллег, студентов и
аспирантов.

