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ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук

Ботанический Сад Петра Великого
Культурно-просветительный центр БИН РАН

проводят в период с 20 по 26 июня 2016 г.
Шестую Международную научную конференцию
«Биологическое разнообразие. Интродукция растений»
и

Первую Международную научно-практическую конференцию
«Ботанические сады в современном мире: наука, образование, менеджмент»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Шестой Международной научной конференции
«Биологическое разнообразие. Интродукция
растений», которая состоится с 20 по 25 июня
2016 г. в Ботаническом институте им.
В. Л. Комарова РАН в г. Санкт-Петербурге.
На конференции предполагается обсуждение
следующих вопросов:
I. Коллекции тропических и субтропических
растений в условиях оранжерей.
II. Коллекции растений открытого грунта.
III. Морфогенез и онтогенез интродуцентов.
Семенное и вегетативное размножение.
IV. Защита растений.

На секционных заседаниях планируются устные, и стендовые доклады. Продолжительность доклада на пленарной сессии – 30
мин., устного секционного доклада – до 15
мин. Возможно 5минутное устное выступление с материалами стендового доклада.
Во время работы конференции планируется
проведение стендовых сессий и круглых
столов по темам:
– «Iris – 2016»
– Охрана и реинтродукция редких видов растений. Участие ботанических учреждений

Приглашаем Вас принять участие в работе Первой Международной научно-практической конференции «Ботанические сады в современном
мире: наука, образование, менеджмент», которая состоится с 22 по 26 июня 2016 г. в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН в
г. Санкт-Петербурге.
На конференции предполагается обсуждение
следующих вопросов:
I. Значение и роль Ботанических садов в современном мире.
II. Коллекции ботанических садов как база для
образовательных и экологических проектов.
III. Менеджмент Ботанических садов, способы
привлечения средств на их содержание
IV. Культурно-просветительская деятельность в
Ботанических садах: выставки, фестивали
растений, специализированные экспозиции
На секционных заседаниях планируются устные, и стендовые доклады. Продолжительность доклада на пленарной сессии – 30
мин., устного секционного доклада – до 15
мин. Возможно 5минутное устное выступление с материалами стендового доклада.
Во время работы конференции планируется
проведение круглого стола на тему:
«Деревья – памятники природы в Арборетумах.
Состояние. Охрана»

Рабочие языки конференций – русский и английский.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИЯХ:
Биологическое разнообразие.
Ботанические сады в современном мире:
Интродукция растений
наука, образование, менеджмент
20-25 июня
22-26 июня
Публикация материалов в сборнике каждого ав- Публикация материалов в сборнике каждого автора, без учёта оргвзноса, составляет 800 рубтора, без учёта оргвзноса, составляет 800 рублей (не более 4 страниц и +100 р. за каждую
лей (не более 4 страниц и +100 р. за каждую
доп. страницу)
доп. страницу)
Организационный взнос за участие в конферен- Организационный взнос за участие в конференции – 1200 р. (эквивалент 20 долларов США).
ции – 800 р. (эквивалент 15 долларов США).
Организационный взнос за участие в двух конференциях – 1400 р. (эквивалент 25 долларов США).
Организационный взнос включает: получение папки и раздаточный материал, сертификат участника, сборник материалов конференций, участие в кофе-паузах, а так же участие в круглых столах; для слушателей, принимающих участие только в круглых столах – входная плата 500 рублей.
Оргкомитет планирует опубликовать научные материалы конференций отдельными сборниками к началу работы конференций. Объем присылаемого материала (до 8 тыс. знаков), оформленный по ниже приведённому образцу (файлы называть латинскими буквами по фамилии первого автора – ivanovii-allium.doc), текст должен быть набран и сохранён в текстовом редакторе “MS
Word”. Текст не должен содержать переносов, нумерации страниц, шрифт – Times New Roman, 12,
межстрочный интервал – одинарный. Поля: левое – 3, верхнее и нижнее по 2, а правое – 1 см. Первая строка с отступом 1.25 см (выставляется через параметры «формат абзаца», без использования
клавиши Tab или пробелами); латинские названия растений выделять курсивом.
Число работ одного автора не более трёх, и допустимо лишь в соавторстве.
Образец для оформления материалов:
УДК

РОД ALLIUM L. В КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
<пробел>
Иванов И.И.
Ботанический Институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт–Петербург, Россия
<пробел>
Аннотация (рус.) не более 15 строк.
Ключевые слова (рус): до 8, шрифт – Times New Roman, 10.
<пробел>
GENUS ALLIUM L. INTO COLLECTON OF THE BOTANICAL GARDEN
<пробел>
Ivanov I.I.
Komarov Botanical Institute of RAS, St. Petersburg, Russia
<пробел>
Summary (up to 1000 characters).
Keywords: till 8; Times New Roman, 10.
<пробел>
Текст материалов (до 8 тыс. знаков). Допускается наличие одной (!) таблицы вертикальной
ориентации.
Список литературы
Должно быть приведено не более 10 ссылок. Список обязательно должен быть оформлен
согласно стандарта 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание».
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Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования присылаемых материалов,
определять форму доклада (пленарный, секционный или стендовый), а также вносить в текст стилистические изменения без согласования с авторами. Несоответствующие тематике и неправильно оформленные тексты не принимаются, не рецензируются и не возвращаются.
Материалы представлять только в электронном виде по электронной почте, которые должны поступить в адрес Оргкомитета до 15 марта 2016 г. Присланные позже – к рассмотрению не
будут приняты.
Стендовый доклад (90 х 120 см) должен содержать: заголовок (название доклада, ФИО докладчика, название организации, город, страна). 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. Внимание!!! Возможно 5минутное устное выступление автора с материалами стендового доклада.
Каждый автор высылает в Оргкомитет свою анкету отдельным файлом (Ivanovanketa.doc), в которой указывает: Фамилию, Имя и Отчество, место работы, должность, учёную
степень, учёное звание, полный рабочий почтовый адрес, контактный адрес электронной почты,
номера телефонов для экстренной связи, название доклада и его предполагаемую форму (пленарный, устный секционный, с указанием секции, стендовый или только публикация). Участие в автобусной экскурсии (да, нет).
Предварительно, в программе конференций, на 23 июня планируется совместный ботанический ужин для двух конференций на территории Ботанического сада. Участие и оплата – при
регистрации.
24 июня, предварительно, в программе конференций, запланировано на однодневную автобусную экскурсию для визита в Разлив (г. Сестрорецк), парк Монрепо (г. Выборг) и посещение
музея «Пенаты» (в пос. Репино). Маршрут и пункты посещения будут уточнены во втором информационном письме. Оплата – дополнительно при регистрации.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ почтовым переводом на имя Марии
Андреевны Ярославцевой на адрес: Оргкомитет конференции «Биологическое разнообразие.
Интродукция растений» или «Ботанические сады в современном мире: наука, образование,
менеджмент» Ботанический сад БИН РАН. Ул. Проф. Попова, д. 2. Санкт–Петербург, Россия, 197376
Материалы для публикации и анкету отправлять на НОВЫЙ адрес: bdpi_6@mail.ru
Средства необходимо перечислить на указанный адрес до 31 марта 2016 г. Сообщив об
этом в Оргкомитет электронной почтой (выслав скан платёжного документа). Оргвзнос можно будет внести и при регистрации, но предварительно оплатив публикацию и обязательно подтвердив
своё личное участие в конференции.
Приглашение и Программа конференции будут разосланы в мае 2016 года.
Для справки — июнь – самый востребованный туристический месяц в нашем городе, поэтому вам важно как можно раньше забронировать гостиницы (http://vpiter.com/minihotels/ или
http://www.minihotel-spb.ru/). Цены в мини-гостиницах колеблется от 2500-3500 до 4500-6500 за
сутки. Стоимость проживания в хостелах города колеблется от 1000–1500 руб. в сутки.
Обращаем Ваше внимание на то, что вопросами размещения в гостиницах города участников конференции и проездными билетами оргкомитет не занимается.
Если для въезда в Россию требуется виза, Вам лучше воспользоваться услугами турагенств.
Справки по телефону: (812) 372-54-09 / 54-64 / +7 (921) 765 0065
Электронная почта — bdpi_6@mail.ru

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
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Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences
Botanical Garden Peter the Great
Cultural and educational center BIN RAS
carried out in the period from 20 to 26 June 2016

Sixth International Scientific Conference

"Biological diversity. Introduction of plants"
and

First International Scientific and Practical Conference

"Botanical gardens in the modern world: science, education, management"
Dear colleagues!
We invite you to take part in the Sixth International
Conference "Biodiversity. Introduction of plants ",
which will be held from 20 to June 25, 2016 in the
Komarov Botanical Institute in St. Petersburg.

The conference will discuss the following issues:
I. Collection of tropical and subtropical plants in
greenhouses.
II. Collection of plants of open ground.
III. Morphogenesis and ontogenesis introductions.
Seed and vegetative propagation.
IV. Plant protection.

In the breakout sessions are planned oral and poster
presentations. The duration of the report at the
plenary session - 30 min., Oral section reports
- up to 15 minutes. Optional 5-minutes speech
with poster presentation.
During the conference will be held poster sessions
and round table discussions on the themes:
- «Iris – 2016»
- Conservation and reintroduction of rare species of
plants. Participation of botanical institutions
Working languages - Russian and English.

We invite you to participate in the First International Scientific and Practical Conference "Botanical Gardens in modern world: science, education,
management", which will be held from 22 to 26
June 2016 in the Komarov Botanical Institute in St.
Petersburg.
The conference will discuss the following issues:
I. The value and role of botanical gardens in the
world today.
II. Collections of Botanic Gardens as a base for educational and environmental projects.
III. Management of the Botanical Gardens, ways to
raise funds for their maintenance
IV. Cultural and educational activities at the Botanical Gardens: exhibitions, festivals plants specialized exhibition
In the breakout sessions are planned oral and poster
presentations. The duration of the report at the
plenary session - 30 min., Oral section reports
- up to 15 minutes. Optional 5-minutes speech
with poster presentation.
During the conference it is planned to hold a round
table on the topic:
"Trees - monuments of nature in the arboretum.
Condition. Security"
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FINANCIAL CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE CONFERENCE:

Biological diversity. Plant introduction
June 20-25

Botanical gardens in the modern world:
science, education, management

June 22-26
Publication of materials in the collection each auPublication of materials in the collection each author, excluding registration fee is 800 RUR (no
thor, excluding registration fee is 800 RUR (no
more than 4 pages, and 100 RUR for each addition- more than 4 pages, and 100 RUR for each additional page)
al page)
The registration fee for participation in the confer- The registration fee for participation in the conference - 1200 RUR (the equivalent of 20 US dollars). ence - 800 RUR (the equivalent of 15 US dollars).
The registration fee for participating in two conferences – 1400 RUR (the equivalent of 25 US dollars).
The registration fee includes: obtaining folders and handouts, certificate of participation, conference materials, participation in coffee breaks, as well as participation in round tables; for students taking part in
round tables only - entrance fee is 500 RUR.
The Organizing Committee plans to publish a scientific conference materials separate collections
to the beginning of the conference. The amount of material to send (up to 8 thousand characters), designed for below is a sample (the file is called the Latin alphabet by the name of the first author - ivanovii-allium.doc), the text must be typed and saved in text editor "MS Word". The text should not contain
hyphens, pagination, font - Times New Roman, 12, line spacing - single. Margins: left - 3, upper and lower 2 and the right - 1 cm. The first line is indented 1.25 cm (adjustable via parameters "paragraph format",
without using the Tab key or spaces); Latin names of plants in italics.
The numbers of works by one author are not more than three, and are permissible only in collaboration (co-authors).
The sample for the materials:
UDC
GENUS ALLIUM L. IN COLLECTION BOTANICAL GARDEN
<space>
Ivanov II
Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
<space>
Abstract: Not more than 15 lines.
Keywords: 8, font - Times New Roman, 10.
<space>
РОД ALLIUM L. В КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
<space>
Иванов И.И.
Ботанический Институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт–Петербург, Россия
<space>
Аннотация (рус.) не более 15 строк.
Ключевые слова (рус): до 8, шрифт – Times New Roman, 10.
<space>
Text materials (up to 8 thousand characters). Presence of one (!) table of vertical orientation.
Bibliography
It should be given no more than 10 links. The list must be drawn up in accordance with the standard 7.1-2003 "bibliographic record. The bibliographic description."
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The organizing committee reserves the right to select and edit materials sent, determine the form
of the report (plenary, sectional and poster), and to make the text of the stylistic change without the consent of the authors. Mismatch topics and incorrectly issued texts are not accepted, reviewed or returned.
Materials submitted only in electronic form by e-mail to the Organizing Committee before 29
February 2016. Materials witch will be sent later - will not be accepted.
Poster (90 x 120 cm) should include: title (title, author’s full name, company name, city, country).
Report on scientific work (introduction, the goal is-following, materials and methods, results, discussion,
conclusions). The speaker is personally present the poster at the session, in accordance with the program
of the conference. Please note! Author should be ready to do 5-minut oral presentation on his poster materials.
Each author shall send to the Organizing Committee in the questionnaire as a separate file
(Ivanov-anketa.doc), which shall include: surname, name and patronymic, place of employment, position,
academic degree, academic rank, full postal address, email address, phone number, emergency contact,
the name of the report and its intended form (plenary session, oral sectional, indicating the section, poster
or publication only). Participation in the bus tour (yes, no).
Preliminary, the conference program, scheduled for June 23 joint Botanical dinner for two conferences at the Botanical Garden. Participation and payment - upon registration.
On June 24, preliminary, the conference program, scheduled for a one-day bus tour to visit the
Razliv (Sestroretsk), Park Mon Repos (Vyborg) and a visit to the museum "Penates" (in the village Repino). The route and the points will be specified during a visit to the second information letter. Payment further during registration.
Fee lists by postal order addressed to Marya Andreyevna Yaroslavtseva address: Organizing
Committee of the conference "Biodiversity. Introduction of plants "or" Botanical gardens in the modern
world: science, education, management of "Saint Petersburg Botanical Garden. Str. Prof. Popova Str. 2.
St. Petersburg, Russia, 197376
Materials for publication and form should be sending to the NEW address: bdpi_6@mail.ru
The funds should be transferred to the address until March 1st, 2016 with report to the Organizing
Committee by e-mail (sending scanned payment document). Registration fee could be made at registration, but prepaid publication and be sure to confirm his personal participation in the conference.
Invitation and Program of the conference will be sent out in May 2016.
For reference - June - the hottest month of travel in our city, in this important to you as soon as
possible to book a hotel (http://vpiter.com/minihotels/ or http://www.minihotel-spb.ru/). Prices in minihotels ranging from 4500 to 7500 rubles per day (from 70 till 150 $). The cost of living in the hostels of
the city ranges from 2500 rubles per day (from 30 till 70 $).
Please note that the issue of accommodation in hotels of conference participants and travel tickets
Organizing Committee is not engaged.
If Russian entry visa is required, you better use the services of travel agencies.
Telephone: (812) 372-54-09 / 54-64 / +7 (921) 765 0065
New E-mail — bdpi_6@mail.ru
ORGANIZING COMMITTEE

