Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН

Русское ботаническое общество

Дорогие коллеги!
Приглашаем вас принять участие в
Международной Палеоботанической конференции,
которая состоится в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова
Российской Академии Наук, Санкт-Петербург
с 23 по 26 сентября 2019 г.
Конференция включает
X Чтения памяти А. Н. Криштофовича и
XIX NECLIME Annual Meeting
Африкан Николаевич Криштофович (1885-1953) – выдающийся российский
палеоботаник, основатель лаборатории палеоботаники в Ботаническом институте им. В.Л.
Комарова. Десятые юбилейные чтения памяти А. Н. Криштофовича состоятся 23–24
сентября 2019 г. и будут посвящены последним достижениям в изучении систематики и
эволюции ископаемых растений, палеогеографии и палеоклиматологии. В рамках Чтений
пройдет V Всероссийский палеоботанический коллоквиум "Флора и стратиграфия
палеозоя и мезозоя России". Конференция NECLIME Annual Meeting состоится 25–26
сентября 2019 г. и будет посвящена вопросам изменения палеоклимата и растительности
Евразии в палеогене и неогене.
Конференция состоит из пленарного заседания, секционных докладов и
постерной сессии. Рабочие языки конференции – английский и русский.
Организационный комитет:
Головнева Л.Б., Гоманьков А.В., Громыко Д.В., Носова Н.В., Пагода Я.О., Попова С.С.
После проведения конференции планируется 1-дневный историко-ботанический
автобусный тур по Ленинградской области (27 сентября) и поездка (28 сентября – 1
октября) в Кировск (Мурманская область), включающая экскурсию в Полярно-альпийский
ботанический сад-институт и однодневную пешую экскурсию в Хибины (экологоботанический и геологический тур).
Регистрационный взнос участника X чтений памяти А. Н. Криштофовича – 2000
рублей, включает в себя издание тезисов, кофе-брейки и банкет (24 сентября).
Заявки на участие в конференции принимаются до 10 февраля 2019 г.

В заявке должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность и место
работы участника, его почтовый и электронный адрес, номера грантов РФФИ за
последние 5 лет (если есть), предварительное название доклада и его форма (стендовый
или устный), а также предполагаемое участие в экскурсиях.
Заявки на участие в конференции просьба направлять Пагоде Янине Олеговне на
электронный адрес kryshto@gmail.com.
Тезисы докладов принимаются до 3 июня 2019 г. в электронной форме в формате
Microsoft Word объемом до 1 страницы (около 2500 знаков без пробелов) и должны
включать следующие разделы: название, имя и фамилия автора(ов), название
организации, город, (на русском и английском языках), текст (на русском или английском
языке).
Более подробные правила оформления тезисов будут разосланы во 2-ом
циркуляре.

Организаторы будут благодарны
за распространение информации о конференции
всем заинтересованным лицам.

