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Главному ботаническому саду им. Н.В. Цицина РАН – 70 лет
Юбилейные мероприятия
2325 июня 2015 г.
Информационное письмо № 1
В 2015 году исполняется 70 лет Главному ботаническому саду им. Н.В.
Цицина Российской академии наук.
Главные юбилейные мероприятия состоятся 2325 июня 2015 года:
23 июня – торжественное заседание, посвящённое 70летию Главного
ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН;
24 июня – Всероссийская научная конференция с международным
участием «Ботанические сады и урбанизация: фундаментальная наука,
инновации, образование»;
25 июня – открытие Фестиваля цветников, закладка памятных
посадок деревьев, культурная программа.
На заседании 23 июня будет заслушан доклад об истории, научной
деятельности и перспективах развития Главного ботанического сада им. Н.В.
Цицина РАН, а также прозвучат приветствия и поздравления.
На Всероссийской научной конференции с международным участием 24
июня приглашённые оргкомитетом ведущие российские и иностранные учёные
представят доклады об основных направлениях научных исследований в
ботанических садах, о роли интродукции, сохранении биоразнообразия

растений, новых методах сохранения редких и эндемичных видов растений, о
связи ботанических садов и культурных традиций на современном этапе.
На второй и третий день юбилейных мероприятий также запланировано
знакомство с экспозициями растений и работой научных подразделений
ГБС РАН. Предусмотрена культурная программа – экскурсия в Петровский
путевой дворец.
Для предварительной регистрации желающих принять участие в
юбилейных мероприятиях необходимо до 1 апреля 2015 года скачать
регистрационную форму в формате WORD, заполнить ее и отослать на
почтовый адрес conference70@gbsad.ru. В теме письма просьба указать:
“Участие в конференции”. Регистрационная форма, а также вся
дополнительная информация доступна на сайте ГБС РАН www.gbsad.ru в
разделе “70летний юбилей”.
На указанный в регистрационной форме электронный адрес будет
отправлено подтверждение о предварительной регистрации и до 10 апреля
2015 года будет выслано Информационное письмо № 2 со сведениями о
проживании в гостиницах и прочими необходимыми данными.
Регистрационный взнос для участия в конференции составляет
1,5 тысячи рублей, куда входит получение папки участника с материалами
конференции и памятными сувенирами, а также оплата кофебрейков.
Участие в “ботаническом чае” и экскурсии в Петровский путевой дворец
оплачиваются отдельно. Все платы производятся по приезде до начала
конференции.
Электронная почта для связи с Оргкомитетом по всем вопросам:
conference70@gbsad.ru.
Оргкомитет конференции

