
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2. 
  

Международная бриологическая конференция, 
посвященная 100-летию со дня рождения А. Л. Абрамовой 

 
Дорогие коллеги! 

Будем рады видеть вас на нашей конференции, которая состоится 12 – 16 октября 
2015 г. в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН (Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, 2). 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
12 октября: Регистрация участников конференции. 
                    Открытие конференции, пленарное заседание. 
13 октября: Устные доклады.  
                    Постерная сессия. 
14 октября: Устные доклады. 
                    Круглый стол. 
15 октября: Устные доклады. 

Круглый стол. Обсуждение результатов конференции,  
принятие резолюции. Закрытие конференции. 
Дружеский ужин. 

16 октября: Экскурсионный день. 
 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский и английский. 
ФОРМА УЧАСТИЯ: устный доклад, стендовое сообщение. Презентации и 

стендовые доклады рекомендуется оформлять на английском языке. 
Участникам будет предоставлено 20 минут для доклада на пленарном заседании и 

15 минут на секционном, демонстрация стендовых докладов и их обсуждение будет 
проходить во время постерной сессии. 

Регистрационный взнос для участников совещания составляет 600 руб., для 
аспирантов, студентов – 300 руб. Регистрационный взнос оплачивается при 
регистрации. Просим учесть, что при оплате регистрационного взноса оргкомитет не 
предоставляет никаких финансовых документов. 

 
 
Председатель оргкомитета – Ирина Витальевна Чернядьева  
Секретарь оргкомитета – Екатерина Юрьевна Кузьмина  
 
Адрес: 
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН 
ул. Профессора Попова 2 
197376 Санкт-Петербург Россия 
тел. +7(812) 372-54-11, e-mail: Abramova-100@yandex.ru 
 

Информация об условиях проживания (гостиницах) будет предоставлена в 
третьем информационном письме в сентябре 2015 г. 

 
P.S. Убедительная просьба: сообщите о получении информационного письма! 

mailto:Abramova-100@yandex.ru


ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

К началу конференции планируется издать материалы конференции отдельным 
сборником. Срок предоставления материалов – до 30 августа 2015 г. Язык публикаций 
русский и английский. Объем материалов до четырех страниц, включая аннотацию, 
иллюстрации, таблицы и литературу. Приниматься к печати будут только 
оригинальные статьи, оформленные по правилам (см. ниже). Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонения рукописей. 

Материалы для публикации предоставляются в электронной форме, в формате 
RTF, имя файла — фамилия первого автора латинским шрифтом. Шрифт Times New 
Roman, через 1 интервал. Основной текст статьи и заголовки набираются шрифтом 12 
пт., заголовок и фамилии авторов – 14 пт, данные об авторах, аннотация, список 
литературы и таблицы – 10 пт. Отступы на странице – 2 см сверху, снизу, слева и 
справа. Название работ должно соответствовать их содержанию. Аннотация 
приводится только на английском языке и должна отражать основные 
положения/выводы работы.  
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Потемкин1 А. Д., А. Ж. Жашуев2  
Potemkin1 A. D., A. Zh. Zhashuev2  

 

К изучению печеночников Кабардино-Балкарии  
(Центральный Кавказ) 

Contributions to the knowledge of liverworts of Kabardino-Balkariya 
(Central Caucasus) 

 
¹ Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, 197376 Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 2; 

Potemkin_alexey@mail.ru 
2 Институт экологии горных территорий КБНЦ РАН, 360051, Кабардино-Балкарская республика, г. 

Нальчик, ул. И. Арманд, д. 37а; albert_403@mail.ru 
 

Studies on liverwort flora of Kabardino-Balkaria carried out by the authors in 2009–2010 resulted in finds of 
over 70 species. All known data on liverworts of the republic are summarized. List of 82 species is provided and 
annotated by literature references. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Текст summary материалов доклада (не более 10 строчек) печатается на английском языке шрифтом 
Times New Roman, 10 пт. через 1 интервал, c выравниванием по ширине, без абзацного отступа.  
 

До недавнего времени сведения о флоре печеночников Кабардино-Балкарской 
республики отсутствовали. В 2009 г. А. Д. Потемкиным и Г. Я. Дорошиной для флоры  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Текст статьи. Текст отделяется пустой строкой и печатается с абзацным 
отступом в 1 см, с выравниванием по ширине, без переносов и табуляции, шрифт 
Times New Roman, 12 пт., обычный, через 1 интервал. Перед началом абзацев и после 
них не должно быть пробелов. Во всех случаях после точки и других знаков 
препинания, если они не стоят рядом, в том числе и после инициалов и сокращений, 
делается пробел. Множественные пробелы, знаки табулятора и другие «лишние» 
элементы форматирования, а также пробелы в терминах и словах, выделяемых автором, 
не допускаются. В качестве знака тире и для обозначения диапазона значений  
используется знак короткое тире “–“ (в меню Word: Вставка – Символ – Специальные 
знаки – Короткое тире). Знак дефиса “-“ в подобных случаях не используется.  



Для флористических находок необходимо точно обозначать местонахождение 
(желательно с указанием географических координат). В тексте используются только 
общепринятые сокращения. Специальные сокращения разъясняются при первом 
упоминании. Все латинские названия даются курсивом, авторы – прямым шрифтом. 

Цитирование авторов таксонов приводится в соответствии с международными 
стандартами: http://www.ipni.org/ipni/authorsearchpage.do 

Иллюстрации (графики, рисунки), черно-белые, предоставляются в формате jpg, 
300 dpi, должны быть высокого качества, контрастные, легко читаемые. Наряду с 
предоставлением отдельных файлов иллюстрации помещаются в тексте, следом за 
ссылками на них. Подписи к иллюстрациям печатаются шрифтом размером 10 пт. и 
помещаются под ними. Цветная печать не предусмотрена. 

Таблицы выполняются с использованием аппарата создания и редактирования 
таблиц программы Word for Windows. Если таблиц больше одной, они нумеруются в 
порядке упоминания их в тексте, каждая таблица имеет свой заголовок. Номер таблицы 
ставится перед названием. В тексте при ссылке на таблицу слово «таблица» 
сокращается, например: табл. 5. Материал таблицы должен быть понятен без 
дополнительного обращения к тексту и обсужден в тексте. Все сокращения, 
использованные в таблице, должны быть пояснены в примечании, расположенном под 
ней. Таблицы не должны быть громоздкими и разделенными по разным страницам. 
Шрифт таблиц Times New Roman, 10 пт.  

 
ЛИТЕРАТУРА  

Списки литературы оформляются согласно приведенным ниже примерам  шрифтом 
Times New Roman 10 пт с выступом 0.6 см и.размещаются после текста статьи. 
Отдельной строкой по центру пишется слово Литература. Далее, после пустой строки, 
каждая литературная ссылка приводится с новой строки. Литературные ссылки 
располагаются по алфавиту, при этом сначала раcполагаются работы на русском языке, 
а затем на иностранных. Список должен включать только работы, процитированные в 
тексте. Все работы, упомянутые в тексте, должны быть включены в список. Названия 
на японском, китайском и иных языках, использующих не латинский шрифт, 
приводятся в переводе на английский, с указанием языка оригинала. Если приводится 
несколько работ одного автора, опубликованных в одном году, то в списке литературы 
и в тексте рядом с годом следует ставить русские или латинские буквы после года 
публикации следующим образом в алфавитном порядке (2000а, 2000б, 2000в). 
Названия издательств при библиографических ссылках не указываются. Каждая 
библиографическая ссылка (кроме статей с DOI) должна заканчиваться точкой.  
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