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Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в IX ГАЛКИНСКИХ ЧТЕНИЯХ — 

ежегодной конференции, приуроченной к  международному дню водно-

болотных угодий: 

«Естественная и антропогенная динамика болотных экосистем: 

методы и результаты исследований» 

Чтения пройдут в Санкт-Петербурге, в Ботаническом институте 

им. В.Л. Комарова РАН  5 - 7 февраля 2018 г. 

 

Чтения посвящаются изучению динамики болотных 

экосистем России и сопредельных стран . 



Заявки на участие принимаются до 1 января 2018 г. 

Тезисы докладов принимаются до 15 января 2018 г. по электронной почте: 

rbo.mire@binran.ru 

Ваша своевременная регистрация поможет организаторам подготовить заявку в 

РФФИ на проведения конференции. Убедительная просьба, постараться подать 

заявки к 1 ноября 2017 г. 

Всем участникам, уже подавшим заявку (см. приложение), организаторы 

выражают глубокую благодарность. 

В заявке следует указать следующую информацию: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Место работы. 

3. Занимаемая должность. 

4. Ученая степень. 

5. Почтовый адрес. 

6. Телефон, адрес электронной почты. 

7. Название доклада (при его наличие, возможно участие без доклада). 
 

Обращаем Ваше внимание, что Чтения впервые будут проходить в трехдневном 

формате из-за большого количества докладов. 
 

Ключевые даты: 

Окончание приёма заявок – 1 января 2018 г. 

Приём тезисов – до 15 января 2018 г. 

 
Материалы к публикации принимаются в электронной форме объемом 

1-3 стр. (см. пример). Сборник материалов конференции будет опубликован к 

открытию Чтений (в печатной и электронной версиях). 

 
После получения заявок участникам будет разослано второе 

информационное письмо с предварительной программой заседания, списком 

участников. 

Организационный взнос составляет 250 руб., оплачивается на месте при 

регистрации. 

 
Состав организационного комитета: В.А. Смагин (председатель), 

Т.К. Юрковская О.Л. Кузнецов, О.В. Галанина, О.В. Созинов, Г.А. Тюсов 

(секретарь), Т.Г. Ивченко. 

 

Программный комитет: Т.К. Юрковская (председатель), О.Л. Кузнецов, 

А.А. Сирин, В.В. Панов, Т.Ю. Минаева, Х. Йоостен, В.Ю. Нешатаева, 

Г.Н. Огуреева, В.А. Смагин 

 

mailto:rbo.mire@binran.ru


Адрес оргкомитета: Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Отдел 

геоботаники; 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2. 

тел. (812) 372-54-19; e-mail: rbo.mire@binran.ru 

 

 

 

 
Пример оформления тезисов. 

 
Название 

Фамилия И. О. 

Title 

Surname N.P. 

Развернутое полное название учреждения, почтовый адрес 

E–mail: rbo.mire@binran.ru 

Ключевые слова: не более 7 

Key words: 

Текст тезисов на русском или английском языке. Они должны содержать следующие 

разделы: название и ФИО авторов (на русском и английском языке), e-mail, название органи- 

зации и адрес, текст. Требования к оформлению: формат .doc или .docx, шрифт Times New 

Roman, кегль 12, интервал 1,5. Возможно размещение графиков, рисунков и таблиц (с под- 

писями на двух языках). Таблицы размещаются в тексте, рисунки и графики присылаются 

отдельными файлами с разрешением 300 dpi. Ссылки на литературу, при необходимости, 

даются в тексте цифрами в квадратных скобках [1]. Список литературы до 5 наимено- 

ваний, в алфавитном порядке. 

 

Литература 

1. 

2. 
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