
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический 
институт им. В. Л. Комарова РАН (БИН РАН) 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 
Пятигорский краеведческий музей 

 
1-ое ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Международная конференция 
«Флора и заповедное дело на Кавказе: история и современное 

состояние изученности»  
 

Россия, Пятигорск 
22-25 мая 2019 г. 

 

Уважаемые коллеги, 

приглашаем вас принять участие в конференции, посвящённой 130-летию 

Перкальского дендрологического парка (Перкальского Арборетума). 

 

На конференции предлагается обсудить следующие темы: 

 история изучения флоры Кавказа; 

 история создания и развития особо охраняемых природных территорий на Кавказе; 

 особо охраняемые природные и историко-культурные территории в структуре 

музеев и музеев-заповедников Кавказа;  

 флора и растительность ООПТ Кавказа.  

 

Заявку на участие в конференции (регистрационную форму) и краткие аннотации докладов 

(2000 знаков c пробелами) просим прислать до 1 декабря 2018 года по электронному адресу: 

Pyatigorsk2019@binran.ru 

 

Доклады: 

Участникам предоставляется 15 минут для доклада. Рабочие языки совещания – русский, 

английский. 

Стендовые доклады не предусмотрены. 

 

Публикация материалов: по материалам конференции планируется издать сборник 

тезисов. Правила оформления тезисов будут опубликованы во втором информационном 

письме. 

 

Регистрационный взнос отсутствует. 

 

Проезд и проживание: 

Совещание проводится по адресу: г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 2 (остановка 

"Цветник"), Пятигорский краеведческий музей. 



При возникновении вопросов, связанных с бронированием номера в отеле в районе парка 

"Цветник", необходимо связаться с оргкомитетом.  

К сожалению, оргкомитет не имеет возможности оплачивать проезд и проживание 

участников совещания, а также бронировать билеты. 

 

Адрес оргкомитета: 357501 г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 2 

Председатель оргкомитета: Гагарина Людмила Владимировна, к.б.н., зам. директора по 

научной работе БИН РАН, gagarinalv@binran.ru, тел.: +7 (812) 372-54-48 

 

Секретарь оргкомитета: Дутова Зоя Викторовна, главный агроном Перкальского 

дендрологического парка БИН РАН, Pyatigorsk2019@binran.ru, тел.: +79054174569 

 

Регистрационная форма 

 

Фамилия, имя, отчество: 

 

Звание, степень, должность: 

 

Институт/организация: 

 

Почтовый адрес:  

 

Тел. 

 

E-mail  

 

Я подтверждаю участие в совещании. 

 

Название доклада (русский и английский вариант): 

 

Ф.И.О. основного докладчика: 

 

Ф.И.О. содокладчиков: 

 

Потребность в гостинице:      да       нет.  

 

 

О необходимости получения печатного варианта приглашения для участия в 

конференции просим сообщить по электронному адресу  Pyatigorsk2019@binran.ru (c 

пометкой «приглашение»). 
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