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1-е Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем Вас принять участие в работе международной конференции 

"Lost world" in biodiversity studies: focus at the Earth's blank spaces, которая 

состоится 23-27 сентября 2019 года на базе ФБУН Ботанического сада-

института ДВО РАН (г. Владивосток). 

Основные направления работы конференции: 

1. Исследование разнообразия растительного мира: систематизация, 

документирование, синтез 

2. Сохранение разнообразия растительного мира: что могут ботанические 

сады 

3. Понимание разнообразия растительного мира: эколого-ботаническое 

просвещение и образование 

 

 К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты, 

магистранты высших учебных заведений, руководители и специалисты 

системы отдыха и оздоровления детей и молодежи, учреждений 

дополнительного образования. 

 



Язык конференции: русский и английский. 

  

Перед конференцией, после отбора организационным комитетом, будут 

изданы тезисы докладов участников.  

  Для участия в конференции необходимо до 10 февраля 2019 г. 

прислать по электронной почте conference2019@botsad.ru  

- заявку на участие в конференции  

- тезисы доклада в соответствии с нижеперечисленными требованиями 

принимаются до 15 апреля 2019 г.; 

 

Организационный комитет конференции оставляет за собой право 

отклонять несвоевременно присланные и не отвечающие требованиям тезисы.  

 

 Файлы назвать по фамилии (например: Иванов И.П.-заявка, Иванов И.П.-

статья). При получении письма Оргкомитет в течение 2-х рабочих дней 

отправляет на адрес автора письмо с подтверждением получения материалов.  

 

Требования к оформлению материалов 

1. Ответственность за содержание представленных материалов несут авторы 

докладов и их рецензенты. 

2. Объем – до 1 страницы (3000 знаков) . 

3. Требования к оформлению: формат текста – Microsoft Word; формат 

страницы А4, ориентация книжная; поля: верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, 

левое – 3,0 см, правое – 1,5 см; шрифт (кегль) 12, тип шрифта Times New 

Roman; межстрочный интервал – одинарный. 

4. Заголовок пишется прописными буквами по центру, ниже, с выравниванием 

по правому краю, фамилия и инициалы автора (-ов), должность, полное 

название организации и город в скобках.  



5. Необходимо под заголовком сделать краткую аннотацию статьи (2-3 

предложения) на английском языке 

 

Организационный взнос 

Организационный взнос составит 1000 руб. (для аспирантов и студентов – 

500 руб.). 

Взносы покрывают расходы на участие в заседаниях, кофе-брейки в  

перерывах и 1 экземпляр тезисов конференции. 

Регистрационный взнос не покрывает участия в экскурсиях. 

Экскурсии оплачиваются на месте. 

 

Дополнительная информация 

Более подробная информация о секциях, сроки и возможные способы 

отправки регистрационного взноса, информация о гостиницах и экскурсиях 

будут Вам сообщены в следующем информационном письме. 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять активное участие в 

конференции и заранее благодарим за проявленный интерес, сотрудничество и  

информирование Ваших коллег! 

  

 

С уважением, Оргкомитет 

Дополнительную информацию  

можно получить  

по тел. 89147937834 

 

 



Заявка участника 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация, 

подразделение 

 

 

Должность  

Ученое звание  

Ученая степень  

Почтовый адрес с 

индексом 

 

Телефон  

Факс  

E-mail  

Название доклада  

Тип участие  

Очное, с докладом  

Очное, с мастер-

классом 

 

Заочное   


