ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова
Российской академии наук
Ботанический Сад Петра Великого
Культурно-просветительный центр БИН РАН

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Второй Международной научно-практической
конференции «Ботанические сады в современном мире: наука, образование, менеджмент», которая
состоится с 03 по 07 октября 2018 г. в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН в г. Санкт-Петербурге.
Цель конференции – обсуждение современного состояния и путей повышение эффективности
взаимодействия организаций науки и культуры, общества и бизнеса; расширение способов и инструментов
взаимодействия, обмена информацией, продвижения научных знаний и культурного наследия; знакомство с
передовыми практиками культурно-образовательной деятельности в исторических парках, ботанических
садах и ООПТ.
Мы приглашаем для участия в конференции сотрудников ботанических садов, учреждений культуры,
природоохранных учреждений, представителей негосударственных общественных организаций, чья
деятельность связана с тематикой конференции, а также преподавателей высших и средних
профессиональных образовательных учреждений.
На конференции предполагается обсуждение следующих тем:
I. Общественные сады и/или сады для общества (исторические парки, ботанические сады, ООПТ на
территории мегаполисов: что они предлагают обществу в целом и каждому посетителю в отдельности;
характерные особенности, связанные с их месторасположением).
II. Работаем вместе (проблемы коммуникаций и взаимодействия между различными группами сотрудников
внутри учреждений; развитие коллегиальных инициатив с целью обеспечения поддержки и вовлечения
сотрудников в образовательные, досуговые и просветительские мероприятия во имя реализации миссии
Садов и ООПТ; опыт проведения межмузейных проектов).
III. Современный инструментарий в досугово-образовательной деятельности и продвижении достоверных
научных знаний (практические идеи, приёмы и решения, используемые в ботанических садах, музейных
парках и ООПТ в целях реализации их миссии).
IV. Познавательный досуг или увлекательное познание (роль и значение Ботанических садов, музейных
парков и ООПТ в поддержке формального образования).
V. Популяризировать нельзя пиарить (популяризация, пропаганда и пиар-деятельность в Ботанических
садах, исторических музейных парках и ООПТ; роль специалистов-менеджеров и их ответственность
перед обществом).
Формы участия в работе конференции: очная (выступление с докладом; выступление с докладом
и публикация статьи; участие в качестве слушателя без доклада); заочная (публикация статьи).
Организационный взнос на каждого участника составляет 500 рублей и не зависит от формы
участия в конференции. Реквизиты для оплаты будут высланы после получения оргкомитетом заявок и
материалов участников.
Рабочие языки: русский и английский.

Материалы конференции будут опубликованы отдельной рубрикой в международном электронном
журнале Ботанических садов HORTUS BOTANICUS, который зарегистрирован в РИНЦ (Российском индексе
научного цитирования) и в электронной библиотеке e-library.
Для участия в конференции необходимо до 31 августа 2018 года представить в оргкомитет:
 Заявку на участие в конференции на каждого участника отдельно. Заявка оформляется в
произвольной форме в виде текстового документа с именем файла, например,
«Иванов_Заявка.doc». Заявка должна содержать ФИО, должность, контактные данные
участника, название и почтовый адрес организации.


Предоставить текст статьи, оформленный по требованиям журнала HORTUS BOTANICUS
(http://hb.karelia.ru/info/page.php?id=191 тип "Эссе") в текстовом формате с именем файла,
например, «Иванов_Статья.doc»

Все необходимые материалы необходимо отправлять в оргкомитет по электронной почте
garden_bin_ran@mail.ru с пометкой «на конференцию». При получении заявок и материалов Оргкомитет в
течение 3 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением их получения. Участники, не
получившие подтверждения, должны продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом по
телефону.
ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
03 октября

04 октября

05 октября

06 октября

07 октября

(среда)

(четверг)

(пятница)

(суббота)

(воскресенье)

9.00–9.45
Регистрация участников
10.00–10.30

10.00–13.30

Открытие конференции

Заседания секций

9.00–19.30

11.00–17.30
Участие в
фестивале
"Праздник клёна"

13.30–14.30

13.30–14.30

Обеденный перерыв

Обеденный перерыв

14.30–16.00

14.30–16.00

Выездное
заседание в одном
из исторических
парков СанктПетербурга или
Ленинградской
области

Заседания секций

Заседания секций

10.00–16.00

10.30–13.30

Регистрация
участников

Пленарное заседание

16.30–18.00
16.30–18.00
Экскурсии по
Оранжерейным
маршрутам
Ботанического сада
Петра Великого и в
Ботанический музей

Экскурсии по
Оранжерейным
маршрутам
Ботанического сада
Петра Великого и в
Ботанический музей

16.30 – 18.00
Практические занятия
и мастер-классы

Круглый стол по
теме:
"Популяризировать
нельзя пиарить"

Интерактивное
участие в
культурнопросветительской
деятельности
БИН РАН

Контакты оргкомитета: 197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 2, КПЦ
БИН РАН, garden_bin_ran@mail.ru, тел.: +7(812) 372-58-09, +7(921) 765-00-65.
Организационный комитет конференции:
Заведующий отделом Ботанический сад Петра Великого БИН РАН д.б.н. В.Т. Ярмишко (председатель);
мл.н.с. отдела Ботанический сад Петра Великого БИН РАН М.А. Ярославцева (секретарь); руководитель КПЦ
БИН РАН Ю.Г. Калугин (заместитель председателя); зам. зав. отделом Ботанический сад Петра Великого
БИН РАН д.б.н. Е.М. Арнаутова (ответственный редактор); директор Ботанического сада Петрозаводского
государственного университета д.б.н. А.А. Прохоров (член редколлегии); директор Ботанического сада
Тверского государственного университета к. б. н., Ю.В. Наумцев; ведущий специалист отдела "ландшафтной
архитектуры" управления "Ландшафтной архитектуры и гидротехнических сооружений" Комитета по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) М.А. Потёмин;
ст.н.с. отдела Ботанический сад Петра Великого БИН РАН к.б.н. И.А Паутова; ст.н.с. отдела Ботанический
сад Петра Великого БИН РАН д.б.н. К.Г. Ткаченко; методист КПЦ БИН РАН Л.П. Мусинова; специалист КПЦ
БИН РАН А.В. Волчанская.

