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Редакционная коллегия 

Алексеева Н.Б., Арнаутова Е.М., Баранова О.Г., Паутова И.А.,  

Ткаченко К.Г., Фирсов Г.А., Ярмишко В.Т. 

 

Секретари конференции 

Ярославцева М.А., Волчанская А.В. 

 

Контакты оргкомитета:  
197376, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2,  

Ботанический сад Петра Великого БИН РАН,  
тел.: +7(812) 372-54-09 / 58-09, +7(921) 765-00-65 

 
электронная почта: bdpi_7@mail.ru 



Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять очное (off-line) или заочное (on-lain на платформе Zoom) 

участие в работе Седьмой Международной научной конференции «Биологическое 

разнообразие. Интродукция растений» с 13 по 17 сентября 2021 г.  

 

На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

 I.   Теоретические и практические аспекты интродукции тропических и 

субтропических растений в условиях оранжерей. 

 II.  Вопросы создания, культивирования и сохранения коллекций растений в 

условиях открытого грунта. 

 III.  Особенности морфогенеза и онтогенеза интродуцированных растений.  

 IV.  Особенности семенного и вегетативного размножения растений в условиях 

культуры. 

 V.  Проблемы защиты и повышения иммунитета культивируемых растений. 

 VI.  Биотехнология растений в свете сохранения биоразнообразия. 

 

На секционных заседаниях планируются устные доклады. Продолжительность 

доклада на пленарной сессии – 30 мин., устного секционного доклада – 10 мин. + 5 минут на 

вопросы.  

Во время работы конференции планируется проведение дискуссии на тему: «Новые 

подходы к исследованию объектов коллекционных фондов Ботанических садов», и круглые 

столы «100-летие со дня смерти директора Императорского ботанического сада Петра 

Великого Александра Александровича Фишера фон Вальдгейма (доктора биологии, 

ординарного профессора ботаники)» и «Охрана и реинтродукция редких видов растений». 
 

Рабочие языки конференций – русский и английский. 

 

Финансовые условия участия в конференции: 
Организационный взнос за участие в конференции составляет: очное участие – 2000 р. 

и 1000 р. – заочное участие. В виде исключения, оргвзнос за участие в конференции, можно 

будет внести и при регистрации, но предварительно обязательно подтвердив своё личное 

участие в конференции. Организационный взнос перечисляется до 15 августа 2021 г.: 

на карту Сбербанка – 4276 5500 3459 3270 
на имя Марии Андреевны Ярославцевой 

(с пометкой – ФИО – оргвзнос на конференцию) 

или сумму за публикацию и участие в конференции можно перевести на указанный 

ниже счёт в Сбербанке, обязательно указав – от кого (или за кого) сделан перевод. 

Обязательно сообщив об этом в Оргкомитет электронной почтой (выслав скан платёжного 

документа или скриншот экрана после перевода суммы на карту). 

Для рублёвых переводов: 

Получатель   Ярославцева Мария Андреевна 

Счёт получателя  40817810255861957571 

Банк получателя  Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург 

ИНН получателя   7707083893 

БИК банка получателя  044030653 

Корреспондентский счёт  30101810500000000653 

Код подразделения Банка по месту ведения счёта карты (для внутренних переводов по 

системе Сбербанк)   5590550499 

Адрес для подразделения Банка по месту ведения счёта карты   

     г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская,  

    д. 47,лит. А, пом. 9Н 



 

For currency transfers: 

Recipient   Yaroslavtseva Maria Andreevna 

Receiver's account  40817810255861957571 

The name of the beneficiary's bank SBERBANK (SEVERO-ZAPADNY HEAD OFFICE) 

ST. PETERSBURG RUSSIAN FEDERATION 

SWIFT-cod   SABRRU2P 

Subsidiary code of the Bank at the place of card account maintenance (for internal transfers 

through Sberbank)   5590550499 

 

Квитанция об оплате высылается в адрес Оргкомитета на электронную почту (скан 

платёжного документа или скриншот экрана после перевода суммы на карту).  

 

Оргкомитет планирует опубликовать статьи в виде отдельного сборника научных 

работ, которые будет размещён постатейно на платформе научной электронной библиотеки 

http://elibrary.ru и, соответственно, индексирован в базе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). Объем присылаемого материала (до 5 полных страниц), оформленный 

по нижеприведённому образцу (файлы называть латинскими буквами по фамилии первого 

автора – ivanovii-allium), текст должен быть отредактирован, тщательно вычитан, набран и 

сохранён в текстовом редакторе “MS Word” (doc, docx). Текст не должен содержать 

переносов, нумерации страниц, шрифт – Times New Roman, 12, межстрочный интервал – 

одинарный. Поля: верхнее – 2,5 см, левое – 3 см, нижнее и правое - по 2 см. Первая строка с 

отступом 1.25 см (выставляется через параметры «формат абзаца», без использования 

клавиши Tab или пробелами); латинские названия растений выделять курсивом (авторов 

вида и скобки не выделять курсивом; интерактивные ссылки, связанные с сайтами, в 

текст НЕ вставлять, НЕ делать вставок латинских названий растений, скопированных 

с сайтов).  

Текст статьи должен быть разбит на разделы: введение, материалы и методы, 

обсуждение результатов, благодарности, список литературы. 

При использовании сокращений, кроме общепринятых необходимо давать 

расшифровку 

 

Внимание!!! Авторы несут полную ответственность за достоверность, изложенных 

данных в статье. При несоблюдении требований к оформлению статьи, несоответствии их 

тематике сборника научных работ, а также сроках их представления – редакционная 

коллегия сборника оставляет за собой право не принимать их к публикации. 

 

Образец для оформления статьи для сборника научных работ: 

 

УДК 580.006 

РОД ALLIUM L. В КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

<пробел> 

Иванов И.И. 

Ботанический Институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт–Петербург, Россия,  

e-mail: 

<пробел> 

Аннотация (рус.) не более 15 строк. 

Ключевые слова: до 8  

<пробел> 

GENUS ALLIUM L. INTO COLLECTON OF THE BOTANICAL GARDEN 

<пробел> 

Ivanov I.I. 



Komarov Botanical Institute of RAS, St. Petersburg, Russia 

e-mail:  

<пробел> 

Summary (up to 1000 characters). 

Keywords: till 8 

<пробел> 

Текст научной статьи. Желательно наиболее полно заполнить страницы текстом. 

Допускается наличие 1-2 таблиц вертикальной ориентации. По возможности следует 

воздержатся от вставки в текст рисунков и/или фотографий.  

Список литературы  

В списке литературы должно быть приведено не более 10 ссылок. Список обязательно 

оформить согласно стандарту 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание». В список литературы НЕ включаются учебные пособия, справочники, 

нормативные и архивные материалы, статистические сборники, газетные заметки без 

указания автора, авторефераты и диссертации. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования присылаемых статей, а 

также вносить в текст стилистические изменения без согласования с авторами. 

Несоответствующие тематике и неправильно оформленные тексты статей не принимаются. 

Оргкомитет определяет форму доклада (пленарный, секционный или стендовый). 

 

Тексты статей необходимо представлять только в электронном виде по электронной 

почте в адрес Оргкомитета до 1 мая 2021 г. 

 

Каждый автор высылает в Оргкомитет свою анкету отдельным файлом (Ivanov-

anketa.doc) (анкета прилагается в конце письма). 

 

13 сентября 2021 г. начинается заезд и регистрация участников, с 14-го сентября 

начинается работа конференции.  

Предварительно, в программе конференций, на 16 сентября планируется 

ботанический ужин. Участие и оплата – при регистрации. 

17 сентября, предварительно, в программе конференции, запланирована автобусная 

экскурсия. Маршрут и пункты посещения будут уточнены во втором информационном 

письме. Оплата – дополнительно, при регистрации.  
 

Приглашение на конференцию и предварительная Программа конференции будут 

разосланы участникам в июне 2021 года. 

 

Для справки — Санкт-Петербург востребованный туристический город, поэтому вам 

важно самостоятельно, как можно раньше забронировать гостиницу 

(http://vpiter.com/minihotels/ или http://www.minihotel-spb.ru/; или http://www.andersenhotel.ru/; 

или https://www.eurasia-hotel.ru/hotels/alfavit; или http://hotel-popov.ru/; или 

http://grand24hotel.com/ru/grand-otel-petrogradskij/). Цены в мини-гостиницах колеблются от 

2000-3500 до 4500-6500 за сутки. Стоимость проживания в хостелах города колеблется в 

пределах 500 – 1500 руб. в сутки. Раннее бронирование номера может гарантировать Вам 

более низкие цены.  

Обращаем Ваше внимание на то, что вопросами размещения в гостиницах города 

участников конференции и проездными билетами Оргкомитет не занимается. 

Если для въезда в Россию Вам требуется виза, то лучше воспользоваться услугами 

турагенств. 

 

Справки по телефону:   8 (812) 372-54-09 / 58-09;   +7 (921) 765 0065 

Электронная почта — bdpi_7@mail.ru 



 ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Анкета участника конференции: 

 

1. Фамилия, имя и отчество  

2. Место работы, должность    

3. Учёную степень, учёное звание  

4. Участник до 35 лет (указать: да, нет)  

5. Почтовый адрес с указанием индекса (рабочий)  

6. Электронная почта  

7. Номера телефонов для связи  

8. Название доклада и его предполагаемая форма 

(пленарный, устный секционный, с указанием 

секции, стендовый или только публикация) 

 

9. Форма участие в конференции: очная/заочная  

10. Участие в экскурсии (да, нет)  

 

 


