Министерство образования и науки
Московский педагогический государственный университет
Кафедра ботаники

Международная конференция
«Систематические и флористические исследования Северной Евразии»
(к 90-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского)
5 - 8 декабря 2018 г.
Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Кафедра ботаники Московского педагогического государственного университета
приглашает Вас принять участие в Международной конференции«Систематические и
флористические исследования Северной Евразии» (к 90-летию со дня рождения
проф. А.Г. Еленевского).
Основные направления работы
1. Систематика и морфология высших растений.
2. Флористика и флорогенетика.
3. Геоботаника и фитоценология.

4. Сохранение биоразнообразия.
5. Гербарное дело.
6. Ботаническое образование в средней и высшей школе.
Условия участия:
Для участия в конференции необходимо заполнить и прислать по электронному адресу
Оргкомитета регистрационную форму до 15 мая 2018 года.
Регистрационная форма.
1. ФИО
2. Должность, место работы/учёбы
3. Учёная степень, звание
4. Адрес для связи (почтовый и электронный)
5. Телефон
6. Предполагаемая форма участия: – очная (устный или стендовый доклад) или заочная
7. Примерная тема доклада
Всем, приславшим регистрационные формы, до 15 мая 2018 года будет выслано II
письмо, содержащее информацию о требованиях к оформлению материалов, размере
организационного взноса для подготовки Трудов конференции.
Адрес Оргкомитета: 129164, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 6, МПГУ, кафедра
ботаники.тел.: (8495) 683-15-73,факс: (8495) 683-16-07;
E-mail: elenevsky2018@mail.ru
Ответственный секретарь оргкомитета - Куранова Наталия Геннадиевна

The Ministry of education and science
Moscow state pedagogical university
Department of botany

International conference
"Systematic and floristic studies of Northern Eurasia»
(to the 90 anniversary from the date of birth of the prof. A. G. Elenevsky)
5 - 8 December 2018
First information letter
Dear colleague!
Department of botany, Moscow state pedagogical university invites you to participate in the International
conference "Systematics and floristic research in North Eurasia" (the 90th anniversary of the birth
of Professor A. G. Elenevsky).
The main areas of work:
1. Systematics and morphology of Embryophytaplants.
2. Floral and florogenetic.
3. Geobotany and phytocenology.
4. Biodiversity conservation.
5. Herbarium case.
6. Botanical education in middle and high school.
Condition of participation:
To participate in the conference, please fill in and send the registration form to the organizing
Committee's e-mail address until May 15, 2018.
Registration form:
1. FIO
2. Position, place of work/study
3. Academic degree, rank
4. Address for communication (postal and electronic)
5. Phone
6. The proposed form of participation – - full-time (oral or poster presentation) or correspondence
7. Indicativetopicofthereport
Everyone who sent the registration forms will be sent a second letter by May 15, 2018, containing
information on the requirements for registration of materials, the amount of the registration fee for the
preparation of the Proceedings of the conference.
Organizing Committee address: 129164, Moscow, Kibalchicha str., 6, Moscow state pedagogical
university, Department of botany.tel: (8495) 683-15-73, Fax: (8495) 683-16-07;
E-mail: elenevsky2018@mail.ru
Executive Secretary of the organizing Committee - Natalia G. Kuranova

