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1-Е ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе IV-го Московского Международного
Симпозиума по роду Ирис ʺIris-2022ʺ, посвященного памяти В.С. Новикова и С.Н. Локтева,
который состоится 14-17 июня 2022 года в Ботаническом саду биологического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Оргкомитет Симпозиума
Председатель: Чуб В.В., директор Ботанического сада биологического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
д.б.н.
Сопредседатель: Алексеева Н.Б., старший научный сотрудник ботанического сада Петра
Великого Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН, к.б.н.
Члены оргкомитета: Доронькин В.М. - в.н.с. Центрального сибирского ботанического сада СО
РАН, к.б.н.; Ефимов С.В. - с.н.с. Ботанического сада МГУ, к.б.н.; Игонина Е.В., Российское
Общество Ириса, к.б.н.; Миронова Л.Н. - с.н.с. Ботанического сада-института ДВО РАН, к.б.н.;
Раппопорт А.В. - зам. директора Ботанического сада МГУ, к.б.н.; Решетникова Л.Ф. - с.н.с.
Ботанического сада имени Н.В. Багрова Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского, к.б.н.; Романова Е.С. - н.с. Ботанического сада МГУ, к.б.н.
Ответственный секретарь: Дацюк Е.И. - м.н.с., куратор коллекции ирисов Ботанического сада
МГУ.
Предполагается обсуждение широкого круга вопросов, связанных с представителями рода
Iris L. в рамках следующих секций:
1. Воспоминания о В.С. Новикове и С.Н. Локтеве – организаторах и идейных
вдохновителях проведения Симпозиумов по роду Ирис;
2. Систематика, вопросы охраны и изучения видов рода Iris L.;
3. Интродукция, акклиматизация и селекция видов и садовых групп ирисов;
4. Вопросы коллекционирования и экспонирования ирисов;
Работа симпозиума планируется в форме пленарных и секционных заседаний, а также в
онлайн-формате на платформе Zoom. Рабочие языки симпозиума – русский и английский.

Для участия в симпозиуме необходимо до 10 января 2022 года предоставить заявку на
участие в конференции и тему доклада (по электронному адресу iris2022msu@yandex.ru).
Материалы для публикации в сборнике симпозиума принимаются до 10 февраля 2022 года.
Просим предоставлять не более двух докладов от одного лица (второй – в соавторстве).
Оргкомитет планирует опубликовать научные материалы Симпозиума
отдельным сборником к началу работы Симпозиума с присвоением кодов ISBN, УДК и
ББК, и регистрацией в системе РИНЦ.
Материалы для публикаций должны быть оформлены по следующим правилам:
1. Общий объем материалов, включая название, авторов, текст и список литературы не
должен превышать 5 страниц машинописного текста. Название доклада, фамилии и
инициалы авторов должны быть продублированы на английском языке. Фамилия
автора, предоставляющего доклад на конференции, должна быть подчеркнута. Краткое
содержание статьи (summery) на английском языке должно содержать не более 150
слов. Необходимо также указать УДК.
2. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 12 pt, межстрочный интервал
1,5. Текст не должен содержать выделений курсивом, подчеркиваний и т.д., переносов,
абзацных отступов. Текст должен быть выровнен по левому краю. Язык – русский или
английский.
3. Образец оформления списка литературы:
Мавродиев Е.В., Алексеев Ю.Е. Морфолого-биологические особенности рода
Cryptobasis (Iridaceae) в связи с его систематикой // Бот. журн., 2003. Т. 88. № 10. С. 5055.
Родионенко Г.И. Род Ирис-Iris. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 215 с.
Заявки, темы докладов и материалы следует высылать на адрес iris2022msu@yandex.ru
как прикрепленные файлы, набранные в редакторе Microsoft Word и сохраненные в формате
RTF или Word. Название файла, содержащего материалы доклада, должно соответствовать
фамилии автора, который будет представлять доклад, и написано латинскими буквами.
Оргкомитет оставляет за собой право принять или отклонить предоставленные
материалы, определить форму доклада (пленарный, секционный), а также вносить в текст не
затрагивающие смысл стилистические изменения без согласования с авторами.
Оргкомитет уведомит Вас о принятии или отклонении Вашего доклада и о возможности
публикации его материалов.
В случае положительного решения о публикации Ваших материалов, Вам необходимо
будет выслать 1000 руб. за каждый материал для покрытия типографских расходов. Об адресе
для пересылки денег Вам будет сообщено одновременно с решением о принятии доклада.
Организационный взнос предположительно составит 1500 руб. (организационные
расходы) с каждого участника и оплачивается при регистрации в начале работы Симпозиума.
Организационные взнос включает: папку участника, сертификат участника, материалы
Симпозиума, участие в чайных паузах.
Мы будем очень признательны Вам за распространение этой информации всем
заинтересованным лицам.

