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РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.Л. КОМАРОВА РАН
ИНСТИТУТ ЛЕСА КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН

V ВСЕРОССИЙСКАЯ ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ШКОЛА–КОНФЕРЕНЦИЯ 
(Санкт-Петербург, 4–9 октября 2015 года) 

Четвертое информационное письмо 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Очередная V Всероссийская геоботаническая школа-конференция с международным участием будет проходить в г. Санкт-Петербурге одновременно с III (XI) Международной Ботанической Конференцией молодых ученых. Секция «Геоботаника» III Международной Ботанической Конференции молодых ученых будет работать в составе V Всероссийской геоботанической школы. С 6 по 8 октября все заседания школы-конференции будут проходить на территории СПбГУ (Васильевский остров, Университетская наб., д. 7/9). На школе-конференции представляются только устные доклады (на секционных заседаниях – 10 минут на доклад и 5 минут на обсуждение).
Время проведения конференции: 4 – 9 октября 2015 г.
4 октября – регистрация участников школы-конференции в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН (ст.метро Петроградская, ул. проф. Попова, д. 2, Актовый зал) – с 900 до 1500 часов
1500-1800 – для желающих будет проведена обзорная автобусная экскурсия по центру города (для заказа автобусов требуется знать примерное число участников: в ответном письме, пожалуйста, укажите, желаете ли вы принять участие в экскурсии, ориентировочная стоимость 350 руб., оплата при регистрации)
5 октября – начало работы конференции (ст.метро Адмиралтейская или Спортивная, Санкт-Петербургский научный центр РАН – здание Академии Наук, Университетская наб., д.4, Актовый зал)
900-945 – продолжение регистрации участников
1000 – 1500 – открытие V Всероссийской геоботанической школы-конференции и III (XI) Международной Ботанической Конференции молодых ученых
Пленарные доклады.
Гельтман Д.В., к.б.н., БИН РАН, «Ботанический институт им. В.Л. Комарова: три века истории».
Щигель Д.С., к.б.н., Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, «Биологические данные: ресурсы и публикации».
Онипченко В.Г., д.б.н., МГУ, Москва, «Нетрадиционные источники углерода и азота в питании растений в природных сообществах». 
Юрковская Т.К., д.б.н., БИН РАН, Санкт-Петербург, «Растительность на карте России».
Новожилов Ю.К., д.б.н., БИН РАН, Санкт-Петербург, «Биогеография грибообразных амебоидных протистов (Myxomycetes)».
Богомолова Е.В., к.б.н., БИН РАН, «Микроскопические грибы – биодеструкторы в антропогенной среде».
Арнаутова Е.М., д.б.н., БИН РАН, Санкт-Петербург, «Принципы комплектования и экспонирования коллекций в ботанических садах».
17:00 – 18:00 Экскурсия для желающих в мемориальный кабинет-музей Н.И. Вавилова (ВИР)

6 октября
1000 – 1200 Пленарные доклады (Актовый зал Санкт-Петербургского государственного университета, Университетская наб., д.7/9, ст.метро Адмиралтейская или Спортивная) В связи с пропускным режимом в здании СПбГУ просим участников иметь при себе удостоверение личности.
1230 – 1400 и 1500 – 1700 Секционные заседания:
Секция «Состав, строение и структура растительных сообществ»
Секция «Ценопопуляции и биоморфология растений-ценозообразователей. Экология растительных сообществ»
Секция «Динамика растительности»
Секция «География и картографирование растительного покрова»
Секция «Антропогенные воздействия на растительность: нарушения, восстановление, охрана»
1730 – 1930 Методические семинары:
1. Применение ГИС-технологий в геоботанике
2. Методы обработки данных с помощью экологических шкал
7 октября
1000 – 1200 Пленарные доклады (Актовый зал Санкт-Петербургского государственного университета, Университетская наб., д.7/9).
1230 – 1400 и 1500 – 1700 Секционные заседания:
Секция «Состав, строение и структура растительных сообществ»
Секция «Ценопопуляции и биоморфология растений-ценозообразователей. Экология растительных сообществ»
Секция «Классификация растительности»
Секция «География и картографирование растительного покрова»
Секция «Антропогенные воздействия на растительность: нарушения, восстановление, охрана»
1730 – 1930 Методический семинар и Круглый стол:
Методический семинар «Методы оценки биологической ценности растительных сообществ»
Круглый стол Актуальные аспекты фитоценологии (по итогам работы секций «Состав, строение и структура растительных сообществ» и «Ценопопуляции и биоморфология растений-ценозообразователей. Экология растительных сообществ»)
8 октября 
1000 – 1200 Пленарные доклады (Актовый зал Санкт-Петербургского государственного университета, Университетская наб., д.7/9).
1230 – 1400 Секционные заседания:
Секция «Классификация растительности»
Секция «Флористический анализ растительности»
Секция «Динамика растительности»
Секция «География и картографирование растительного покрова»
Секция «Антропогенные воздействия на растительность: нарушения, восстановление, охрана»
1530 – 1730 Круглые столы:
Актуальные проблемы изучения антропогенной и естественной динамики растительности (по итогам работы секций «Антропогенные воздействия на растительность: нарушения, восстановление, охрана» и «Динамика растительности»)
Актуальные проблемы инвентаризации растительности (по итогам работы секций «География и картографирование растительного покрова», «Классификация растительности», «Флористический анализ растительности»)
1730 Закрытие V Всероссийской геоботанической школы-конференции (Актовый зал СПбГУ)
Банкет (в ответном письме, пожалуйста, укажите, желаете ли вы принять участие в банкете при его ориентировочной стоимости 1500-1800 руб.)
9 октября – Ботанико-краеведческие экскурсии по Ленинградской области (автобусы отправляются в 9:00 от входа на территорию БИН РАН на углу наб. р. Карповки и Аптекарского пр., ст. метро Петроградская). Продолжительность экскурсий (включая дорогу) – около 12 часов, за исключением последней, которая пройдет в более коротком формате. Автобусные экскурсии оплачиваются при регистрации. Для заказа автобусов, нужно знать количество желающих принять участие в экскурсиях, поэтому в ответном письме, пожалуйста, укажите, в какой экскурсии хотите принять участие 9 октября). Оплата экскурсий – при регистрации.
1) Экскурсия в Старую Ладогу и к каньону реки Лава. Старая Ладога – один из крупнейших городов Новгородской Руси, узловой пункт на пути из варяг в греки на реке Волхов, существующий по меньшей мере с 750-х гг. Одна из основных достопримечательностей – Староладожская крепость, в общих чертах сохранившая свой первоначальный внешний вид с рубежа IX-X вв. По дороге мы посетим каньон реки Лава, вскрывающий известняки ордовикского периода с ископаемыми остатками животных. Флора в этом районе обогащена кальцефильными видами, очень разнообразна и уже около 150 лет служит одним из традиционных мест экскурсий петербургских ботаников. Ориентировочная стоимость – 1000 руб. Завершение экскурсии – не позднее 2200.
2) Экскурсия на Ижорскую возвышенность включает многочисленные ботанические, геологические и ландшафтные достопримечательности: кальцефильные виды растений, еловые леса на известняке, ключи, составляющие исток р. Оредеж, временное карстовое озеро, старые карьеры, в которых добывали гажу, традиционный сельский ландшафт. В пределах заказника «Донцо», вероятно, еще можно будет застать цветущими некоторые редкие растения – Colchicum autumnale, Teucrium scordium. Предполагается посещение музея «Домик станционного смотрителя», представляющего собой сохранившуюся почтовую станцию XVIII века с комплексом помещений, дворовых построек и экспозицией. Мы увидим памятник Второй Мировой Войны на месте сожженной немцами деревни «Большое Заречье», представляющий собой сохранившиеся русские печи на месте нескольких десятков домов; полуразрушенную церковь в деревне Пятая Гора, построенную из местного известняка, и другие архитектурные достопримечательности. Ориентировочная стоимость – 1000 руб. Завершение экскурсии – не позднее 2200.
3) Экскурсия в Царское Село (Пушкин) посвящена музею – заповеднику «Царское Село» – памятнику градостроительного искусства и дворцово-парковому ансамблю XVIII–начала XX веков. В состав музея-заповедника входят Екатерининский парк с Екатерининским дворцом и другими сооружениями. Ориентировочная стоимость – 700 руб. Завершение экскурсии – не позднее 1800.

Напоминаем, что организационный взнос за участие в школе-конференции для студентов и аспирантов – 1200 руб., для остальных участников – 1500 руб. 
Для желающих сообщаем возможные адреса ближайших гостиниц (отдельный файл)
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКА НА ТЕРРИТОРИЮ СПбГУ ПРОСИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ДО 20 СЕНТЯБРЯ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЙ ПРИЕЗД СООБЩЕНИЕМ НА АДРЕС ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ geobotany2015@spbu.ru
Председатель Оргкомитета
д.б.н., проф. Сумина Ольга Ивановна

Секретарь Оргкомитета:
к.б.н. Астахова Татьяна Васильевна
E-mail: geobotany2015@spbu.ru
Адрес Оргкомитета конференции
E-mail: geobotany2015@spbu.ru (Астахова Татьяна Васильевна)
Телефон: (812) 328-14-72
Почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9, СПбГУ, кафедра геоботаники и экологии растений.
Местонахождение: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 41, пом. 407 (ст. метро Спортивная).
Обратите внимание: станция метро Василеостровская закрыта на ремонт. Схемы расположения мест заседаний и транспортных остановок будут разосланы вместе с Программой конференции к 1 октября на основании подтверждений участия.

