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Первое информационное письмо
МОСКВА – 2019

Уважаемые коллеги!
18 декабря 2018 г. исполняется 120 лет со дня рождения выдающего ученого биолога, ботаника,
селекционера, основателя и первого директора ВСХВ (ВДНХ) и Главного ботанического сада
РАН, академика Николая Васильевича Цицина.
В честь этой юбилейной даты Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН приглашает
Вас принять участие во Всероссийской научной конференции с международным участием
посвященной 120-летию Н.В. Цицина «Наследие академика Н.В. Цицина. Ботанические сады
в современном мире», которая состоится 8 – 11 июля 2019 года на базе ГБС РАН (127276 г.
Москва, Ботаническая улица, дом 4).
По окончании конференции выдаётся сертификат участника.

Программа конференции предусматривает работу
по следующим направлениям и секциям:
Направление I. Фундаментальные и прикладные аспекты современной селекции растений.
Секция 1. Генетические коллекции культурных видов и их диких сородичей.
Секция 2. Отдаленная гибридизация и полиплоидия растений.
Секция 3. Стратегия и перспективные направления селекционной работы.
Направление II. Молекулярно-генетические подходы в изучении биоразнообразия растений.
Направление

III.

Ботанические

сады

как

центры

комплексного

изучения

и сохранения растений.
Секция 1. Изучение и сохранение биоразнообразия растений ex situ.
Секция 2. Реинтродукция и восстановление популяций редких растений.
Секция 3. Коллекции ботанических садов: целевое назначение и принципы формирования.
Формы участия в работе конференции:
o
o

очная (выступление с докладом);
заочная (публикация статьи).

Рабочие языки: русский и английский.
Для участия в конференции необходимо до 15.02.2019 года представить:
o
o
o

Заявку на участие в конференции на каждого участника отдельно.
Заявка оформляется согласно Приложению №1 в виде текстового документа с именем файла,
например, «Иванов_Заявка.doc».
Требования к материалам для публикации в Приложении №2.

Все материалы просим отправлять по электронной почте рабочей группы conference120@gbsad.ru
Контакты рабочей группы:
По вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться в рабочую группу:
E-mail: conference120@gbsad.ru

Тел.: 8 (985) 077 – 47 – 93

Мельникова Наталья Михайловна.

Организационный комитет конференции:
Председатель:

Упелниек В.П. – директор ГБС РАН, к.б.н.
Члены оргкомитета:
Банаев Е.В., д.б.н.
Беспалова Л.А., академик, д.с.-х.н.
Гельтман Д.В., д.б.н.
Гончаров Н.П., д.б.н.
Жиров В.К. член-корр., д.б.н.
Игнатов М.С., д.б.н.
Карлов Г.И., член-корр., д.б.н.
Кочетов А.В., член-корр., д.б.н.
Крестов П.В., член-корр., д.б.н.
Кудрявцев А.М., д.б.н.
Кузьмин З.Е., к.с.-х.н.
Моргунов А.И., д.с.-х.н.
Плугатарь Ю.В., член. корр., д.с.-х.н.
Решетников В.Н., академик, д.б.н.
Рашаль Исаак, д.б.н.
Хлесткина Е.К., д.б.н.
Шанцер И.А., д.б.н.

Программный комитет конференции:
Виноградова Ю.К., д.б.н., г.н.с.
Голосова Е.В., д.с.-х.н., зам. дир. ГБС РАН
Горбунов Ю.Н., д.б.н., г.н.с.
Шелепова О.В., к.б.н., ученый секретарь ГБС РАН
Молканова О.И., к.с.-х.н.
Щвецов А.Н., к.б.н.

Рабочая группа конференции:
Крючкова В.А.
Мельникова Н.М.
Романов М.С.
Соколова В.В.
Щуклина О.А.

Организационный взнос
Организационный взнос на каждого участника составляет 1500 рублей при очном участии
в конференции и 500 рублей при заочном участии в конференции.

Оргкомитет конференции.

Приложение № 1
Регистрационная форма для участия в конференции
«____________»
(заполняется для каждого соавтора)
Фамилия, имя, отчество (полностью),
фамилию докладчика подчеркнуть
Ученая степень, ученое звание
Место работы
Занимаемая должность
Почтовый адрес
Электронный адрес
Контактный телефон
Название доклада
Форма участия (заочная, очная)
Направление работы конференции
Секция №
Необходимость в дополнительных экземплярах
материалов конференции (кол-во штук)

Приложение № 2

Требования к материалам для публикации
Текст статей на одном из рабочих языков конференции высылать в электронном виде по
адресу _______________ до _______________
Объем:

3-5 стр.

Текстовой редактор:

MS Word for Windows (*.doc или *.docx)

Значения параметров страницы: ориентация книжная
размер всех полей – 2,5 см
Текст:

Шрифт

Times New Roman, 12 размер

Межсимвольный интервал

обычный

Межстрочный

1,5

Абзацный отступ

1,25

Название:
заглавными буквами, шрифт 14, п/жирный
Имена авторов:
шрифт 12, п/жирный
Аннотация:
краткая аннотация (не более 50 слов) и ключевые слова (5 слов) – все на русском и
английском
Иллюстративные материалы:
Фотографии и другие иллюстративные материалы (таблицы, графики, диаграммы, числом не
более 3-х) должны быть черно-белые. Присылать отдельными файлами в формате JPG,
подписи к иллюстрациям обязательны.
Литература:
Список литературы прилагается в конце статьи на языке оригинала
Родовой и видовой эпитеты в латинских названиях таксонов выделяются курсивом.
Необходимо избегать форматирования текста, шрифтового оформления и выравнивания по
ширине. Не делать отступов пробелами или табуляцией, следует ограничиться автоматической
установкой границ абзаца. Структурные части текста публикации («Введение», «Материалы и
методы», «Заключение» и т.п.) именовать не следует.

