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Международной научно-практической конференции 

«Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии» 

 

 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  

«ИНСТИТУТ БОТАНИКИ И ФИТОИНТРОДУКЦИИ»  

КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

международной научно-практической конференции 

«Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира 

Евразии», посвященной 90-летию Института ботаники и фитоинтродукции 

 

Конференция состоится с 7 по 9 сентября 2022 года в г. Алматы (Казахстан), ул. 

Тимирязева, 36 «Д» 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных результатов ботанических исследований, 

возможность апробации их практического применения, привлечение научной 

общественности к решению проблем ботаники Казахстана и сопредельных территорий. 

 

 

Научные направления конференции: 

- флористика, cистематика и эколого-георгафические особенности отдельных 

таксонов; 

- изучение растительного покрова и растительных ресурсов Казахстана и 

сопредельных территорий; 

- роль ботанических садов в изучении и сохранении растительного мира; 

- изучение и сохранение ботанического разнообразия ex-situ и in-situ. 

 

Предусмотрено очное участие в конференции, что подразумевает предоставление 

пленарных или секционных докладов (в случае ухудшения эпидемиологической и 

политической обстановки в стране и мире предусматривается проведение конференции в 

онлайн режиме) и заочное участие.  

 

По итогам работы конференции будет опубликован сборник в электронном формате, 

который будет выставлен на сайте Института http://www.botsad.kz.  

 

Общие сведения:  
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- прием регистрационных форм – до 1 апреля 2022 г.;  

 

- формат конференции – очная/заочная;  

- формы докладов – устные, устные-онлайн, стендовые;  

- срок предоставления статей – до 25 мая 2022 г.; 

- место проведения – г. Алматы;  

- рабочий язык – казахский, русский и английский;  

- очным участникам конференции будут вручены сертификаты;  

- в программе конференции запланированы экскурсии по живописным местам 

Алматинской области  

 

 

Регистрационная форма 

участника международной научно-практической конференции 

«Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира 

Евразии», посвященной 90-летию Института ботаники и фитоинтродукции 

 

1 Фамилия, имя, отчество.  

2 Название учреждения, почтовый адрес с 

индексом, должность, научная степень, 

научное звание. 

 

3 Телефон, факс с кодом города.  

4 Адрес электронной почты.  

5 Предполагаемая тема публикации и 

форма доклада (устный, устный-онлайн, 

стендовый). 

 

6 Планируется ли приезд и бронирование 

мест в гостинице. 
 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ 

Для публикации принимаются результаты оригинальных научных исследований.  

Текст статьи должен быть представлен в редакторе Microsoft Word 1997-2003 на 

казахском, русском или английском языках. Имя файла должно соответствовать фамилии 

и инициалам первого автора латиницей. Объем не более 10 страниц в формате А4 с 

межстрочным интервалом 1,0, все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, 

форматированный по левому краю, без абзацного отступа, без переносов и выравнивания, 

размер шрифта 12 пт во всех материалах, в т.ч. в рисунках и таблицах. Номера страниц не 

проставляются.  

Рисунки (черно-белые и (или) цветные) должны быть даны как в тексте, так и 

обязательно в виде отдельных файлов форматов JPEG (желательное разрешение 1200, но 

не ниже 600 dpi). Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись и располагаться 

в тексте после ссылки в круглых скобках (рис.1). Таблицы помещают также после ссылки 

в круглых скобках - (табл.1).  

Латинские названия таксонов рангом ниже семейства должны быть приведены по 

новейшим источникам (это не касается понимания границ таксонов) и выделены курсивом. 

При первом упоминании таксона в тексте необходимо указывать авторство. 



1-е информационное письмо 

Международной научно-практической конференции 

«Изучение, сохранение и рациональное использование растительного мира Евразии» 

 

Направляемые в редакционную коллегию материалы должны являться 

оригинальными, неопубликованными ранее в других печатных изданиях. Статья должна 

быть тщательно выверена, не содержать грамматических и стилистических ошибок. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять от публикации материалы, не 

соответствующие тематике конференции и не отвечающие указанным требованиям. 

 

Образец оформления статьи: 
ВИДОВОЙ СОСТАВ МИКОБИОТЫ ЯБЛОНИ СИВЕРСА  

Айтымбет Ж., Урманов Г. А., Сыпабеккызы Г., Рахимова Е. В. 

РГП на ПХВ «Институт ботаники и фитоинтродукции» КЛХЖМ МЭГПР РК,  

г. Алматы, Республика Казахстан,  

е-mail: ……..@mail.ru   

<пробел> 

Аннотация 

Основной текст (включая рисунки и таблицы): В настоящее время площади плодовых 

лесов резко сократились и составляют в Тарбагатае – 297,2 га (Джангалиев, 2007), … 

(Ссылки на литературу даются в тексте в круглых скобках (автор, год), все работы в списке 

перечисляются в алфавитном порядке). 
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Материалы конференции будут изданы в сборнике трудов к началу конференции и 

опубликованы на сайте института http://www.botsad.kz 

Статьи, присланные позже указанного срока, не будут приняты к рассмотрению. 

 

Для участия в конференции установлен организационный взнос. Размеры взноса и 

реквизиты для его перечисления будут указаны во втором Информационном письме. 

Оплата орг. взноса в случае заочного участия производится только после принятия статьи 

к публикации. 

 

По всем организационным вопросам обращаться к ответственному секретарю 

оргкомитета, д.б.н. Рахимовой Елене Владимировне по адресу: rastmir2022@mail.ru 

 

Контакты:  
050040, Алматы, ул. Тимирязева 36 Д, Республика Казахстан. Оргкомитет конференции.  

Тел.: 7 (727)346-10-40 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма заинтересованным 

лицам! 


