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УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Ботанический институт 

Ботанический Сад  
 

  

 

проводит 11 - 13 октября 2011г.  

Пятую Международную научную конференцию  

«Биологическое разнообразие. Интродукция растений» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Пятой Международной научной конферен-

ции «Биологическое разнообразие. Интродукция растений», которая состоится в период 

с 11 по 13 октября 2011 года в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН в г. Санкт-

Петербурге. 

 

На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

I. Теоретические и прикладные аспекты интродукции растений. 

II. Проблемы интродукции редких и исчезающих видов растений в Ботанических са-

дах и их реинтродукции. 

III. Морфогенез и онтогенез интродуцентов.  

 

На секционных заседаниях планируются как устные, так и стендовые доклады. Про-

должительность доклада на пленарной сессии – 30 мин., устного секционного доклада – до 

15 мин. 

Во время работы конференции планируется также проведение стендовых сессий по 

указанным направлениям.  

 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

Оргкомитет планирует опубликовать научные материалы конференции отдельным 

сборником к началу работы конференции. Объем присылаемого материала – до 3 страниц, 

оформленный по ниже приведенному образцу (файлы называть латинскими буквами по фа-

милии первого автора), текст должен быть набран в текстовом редакторе типа ―MS Word‖ и 

сохранен в формате *.rtf (например, ivanoff.rtf – через меню – «сохранить как» - выбрать 

формат rtf). Текст не должен содержать переносов, разбивок на страницы, шрифт – Times 

New Roman, 12 размер, межстрочный интервал – одинарный. Поля: левое – 3, верхнее и 

нижнее по 2, а правое – 1 см. Первая строка с отступом 1.25 см (выставляется через пара-

метры «формата абзаца», без использования клавиши Tab или пробелами); латинские назва-

ния растений выделять курсивом. 

Просим предоставлять не более двух докладов от одного автора (второй – в соавтор-

стве). 
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Образец: 

РОД ALLIUM L. В КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

<пробел> 

Иванов И.И. 

Ботанический Институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт–Петербург, Россия 

e-mail 

<пробел> 

GENUS ALLIUM L. INTO COLLECTON OF THE BOTANICAL GARDEN 

<пробел> 

Ivanov I.I. 

Komarov Botanical Institute of RAS, St. Petersburg, Russia 

<пробел> 

Summary (на английском языке до 1000 знаков). 

<пробел> 

Текст материалов (до 3 страниц)  

Список литературы (цитирование по правилам Ботанического журнала) 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых материалов, определять 

форму доклада (пленарный, секционный или стендовый). Несоответствующие тематике и 

неправильно оформленные тексты не принимаются.  

Материалы следует представить в адрес Оргкомитета до 30 мая 2011 г. по электрон-

ной почте. Присланные позже – к рассмотрению приняты не будут. Каждый автор высылает 

в Оргкомитет свою анкету (текст анкеты в приложенном файле). 

Стендовый доклад (90 х 120) должен содержать: заголовок (название доклада, ФИО 

докладчика, название организации и города) и сообщение о научной работе (введение, цель 

исследования, материалы и методы, результаты, обсуждение, выводы). Докладчик лично 

представляет постер на стендовой сессии в соответствии с программой конференции. 

Адрес для общения: Оргкомитет конференции «Биологическое разнообразие. Ин-

тродукция растений». Ботанический сад БИН РАН. Ул. Проф. Попова, д. 2. Санкт–

Петербург, Россия, 197376 

E-mail: 2011-spb-conference@rambler.ru 

 Оплата одной публикации 500 рублей. Оргвзнос для участия в конференции — со-

ставляет 1000 руб.  

Переводы на оплату публикации и оргвзноса осуществлять на имя Фефиловой Дарьи 

Владиславовны на адрес: Оргкомитет конференции «Биологическое разнообразие. Ин-

тродукция растений». Ботанический сад БИН РАН, ул. проф. Попова, д. 2. Санкт–

Петербург, Россия. 197376. 

Средства на публикацию необходимо перечислить на указанные счета до 20 июня 

2011 г., сообщив об этом в Оргкомитет электронной почтой. После указанной даты оплата 

за публикацию составит 800 руб. Оргвзнос можно будет внести и при регистрации, предва-

рительно оплатив публикацию в указанные сроки и подтвердив свое участие в конференции.  

Второе информационное письмо будет разослано в июне месяце. Приглашение и 

Программа конференции -  в сентябре 2011 года. 

Если для въезда в Россию требуется виза, то Вам лучше воспользоваться услугами ту-

рагенств. 

Справки по телефону: (812) 346-01-08;  

Электронная почта — 2011-spb-conference@rambler.ru 

 ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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А Н К Е Т А  

 

 

Фамилия _______________________________________________________________________ 

Имя        ________________________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________________________ 

   

Место работы и должность ________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Ученая степень, звание __________________________________________________________  

Почтовый адрес с индексом: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

Тел. для связи (раб., дом, моб.):

 ___________________________________________________________   

  

E-mail ________________________________________________________________________________ 

  

Название Вашего сообщения: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Секция: ___________________________________________________________________ 

Предполагаемая форма участия: устный доклад, стендовый доклад (содокладчик, соавтор)  

или только публикация _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Необходимость в гостинице (да/нет, число мест) _______________________________________  

 


