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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

В ноябре-декабре 2023 года в Петрозаводском государственном 

университете (Республика Карелия) будет проходить Международная 

научная конференция «История и перспективы интродукции растений в 

России», посвященная 100-летию со дня рождения Антонины Степановны 

Лантратовой, известного биолога, педагога.  

Антонина Степановна Лантратова – специалист в области интродукции 

растений и озеленения, была у истоков интродукционных работ в Карелии. 

Под ее руководством и при активном участии формировались коллекции 

растений в Ботаническом саду ПетрГУ, проводились исследования по 

коллекционным фондам растений на о. Валаам, о. Большой Соловецкий 

(Соловецкий архипелаг), о. Кижи, по историческим посадкам в городах 

Карелии. А. С. Лантратова – Заслуженный работник образования РК, 

награждена нагрудным знаком “За отличные успехи в работе и подготовке 

специалистов”, в 2008 г. избрана почётным членом Российского 

ботанического общества. Более 60 лет Антонина Степановна работала 

доцентом кафедры ботаники и физиологии растений ПетрГУ. Все годы своей 



активной деятельности она передавала опыт молодому поколению. Её 

ученики-последователи в настоящее время работают по всей России в разных 

областях биологических наук. 

 

Сроки проведения конференции: 27 ноября–1 декабря 2023 года 

 

Место проведения конференции: Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет 

 

Научные секции: 

1. Интродукция и акклиматизация растений. 

2. Озеленение как фактор устойчивого развития городов. 

3. Биологическое разнообразие природных и антропогенных территорий. 

4. Организация научно-исследовательской работы школьников и 

студентов. 

 

Круглые столы: 

1. Роль интродукции растений на современном этапе развития цивилизации. 

2. Информационное пространство ботанических коллекций. 

 

Формат участия:  

очное участие 

 с пленарным докладом 

 с секционным докладом 

 со стендовым докладом 

 без доклада 

заочное участие  

 публикация без доклада 

on-line участие 

Планируется издание сборника тезисов в электронном формате 

(РИНЦ) и публикация пленарных докладов в научном журнале HORTUS 



BOTANICUS (AGRIS, DOAJ, eLIBRARY.ru, CYBERLENINKA, CROSSREF 

(metadate search), BASE, WordCat, CiteFactor, READera)  

 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

 

Вопросы оплаты участия будут решаться в зависимости от получения 

финансовой поддержки.  

Точные даты конференции, информация о дате подачи тезисов, 

правилах представления материалов, оплате участия будут сообщены во 

втором информационном письме. 

 

Ключевые даты: 

до 20 декабря 2022 г.– предварительная регистрация 

февраль 2023 г. – второе информационное письмо 

до 30 марта 2023 г.– подача тезисов  

 

Просим Вас пройти предварительную регистрацию до 20 декабря по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffwSq75qQq80T1_lkzhUcHse

kJA_i6_JsE0e-hRRnLgl3gWg/viewform?usp=sharing  

 

Информация нужна для подачи заявки на грантовую поддержку 

конференции.  

 

Будем вам признательны за любые вопросы и предложения, которые 

можно отправлять по электронному адресу конференции: 

introduction2023@gmail.com 


