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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РОССИИ  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

XV Всероссийская палинологическая конференция 

«Актуальные проблемы современной палинологии» 

памяти Валентины Сергеевны Волковой и Майи Владимировны Ошурковой 

Москва, 1-3 июня 2022 г. 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

XV Всероссийская палинологическая конференция с участием иностранных специалистов 
состоится в онлайн формате 1-3 июня 2022 г в г. Москве в Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова. Конференция посвящена памяти российских 
палинологов д.г.-м.н. Валентины Сергеевны Волковой (23.04.1927 – 20.10.2021) и д.г.-м.н. 
Майи Владимировны Ошурковой (02.12.1932 – 30.11.2020), 95 и 90 лет (соответственно) 
со дня рождения которых исполняется в 2022 году.  

Контакты Оргкомитета: palyno-2022-conference@mail.ru  телефон: 8 (495)939-28-30 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Болиховская Наталия Степановна, д.г.н.  
Зам. председателя – Новенко Елена Юрьевна, д.г.н.  
Зам. председателя – Мамонтов Дмитрий Аркадьевич  
Завьялова Наталья Евгеньевна, к.б.н.  
Збукова Дарья Владимировна 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Янина Тамара Алексеевна, д.г.н.  
Зам. председателя – Болиховская Наталия Степановна, д.г.н. 
Александрова Галина Николаевна, к.г.-м.н.  
Борисова Ольга Кимовна, д.г.н.  
Васильчук Алла Константиновна, д.г.н. 
Орлова Ольга Александровна, к.г.-м.н.  
Полевова Светлана Вячеславовна, к.б.н.  
Полякова Елена Ивановна, д.г.н.  
Раевская Елена Геннадьевна, к.г.-м.н.  
Тарасевич Валентина Федоровна, к.б.н.  
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
• Биология, морфология, систематика и таксономия спор и пыльцы. Палинология в 

филогенетических исследованиях. 

• Методические вопросы: новые лабораторные методы палинологии, усовершенствование методов 
интерпретации результатов палинологических исследований. 

• Палинология кайнозоя: стратиграфия, палеогеография, условия осадконакопления, эволюция 
климата и растительности. 

• Палинология мезозоя: стратиграфия, палеогеография, условия осадконакопления, климат и 
растительность. 
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• Палинология палеозоя и докембрия: стратиграфия, палеогеография и условия осадконакопления. 

• Альгофлора. Использование диатомового анализа и других микроводорослей в палеоэкологии, 
биоиндикации, биостратиграфии. 

• Палинология как инструмент широкой межрегиональной корреляции отложений морского и 
континентального генезиса. Использование палинологических данных в корреляционных 
стратиграфических схемах. 

• Ботаника и палеоботаника. Растительный мир на рубежах крупнейших биосферных перестроек по 
палинологическим данным. 

• Прикладная палинология: аэропалинология, мелиссопалинология, археологическая палинология, 
судебная палинология, палинология как индикатор среды обитания. 

 
Заявки на участие в конференции в форме прилагаемой ниже анкеты необходимо 
прислать до 25 января 2022 г. по адресу: palyno-2022-conference@mail.ru  
Заявка может рассматриваться как принятая, если оргкомитетом подтверждено получение 
регистрационной анкеты (в противном случае повторите отправку анкеты). 
 

Сборник тезисов и других материалов конференции будет издан в электронном 
формате к началу конференции. Правила оформления статей будут изложены во Втором 
информационном письме. 

Предварительная программа конференции будет составлена программным комитетом 
после получения заявок и тезисов докладов.  
 
Второе информационное письмо будет разослано участникам, от которых поступят 
регистрационные анкеты с темами заявляемых докладов. 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА  

 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  
 

Ученая степень 
 

 
 

Должность (или пенсионер)  
 

Организация  
 

Почтовый адрес организации (с индексом)  

Контактный телефон   
 

E-mail  
 

Авторы и название доклада 
(ФИО докладчика подчеркните) 

 
 
 

Контактные данные (e-mail) соавторов 
доклада 

 

 
 
 

Форма участия (нужное подчеркните) 
 
Доклады пленарной сессии будут выбраны 
Программным комитетом (по 
согласованию с докладчиками) 

1) Устный секционный доклад с онлайн 
презентацией (~20 минут) 
 
2) Устный постер с онлайн презентацией 
(~5 минут) 
 
3) Участие без доклада с публикацией 
тезисов 
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