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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
МИНСК - ДОМЖЕРИЦЫ

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции «Флора
и растительность в меняющемся мире: проблемы изучения, сохранения и рационального
использования», которая состоится 24-27 сентября 2019 года.
Проведение конференции планируется в Институте экспериментальной ботаники им. В.Ф.
Купревича Национальной академии наук Беларуси и Березинском биосферном заповеднике.
Березинский биосферный заповедник – важнейшая и одна из старейших особо
охраняемых природных территорий республики, получившая сохраняемый статус еще в 1925
году. Расположен заповедник в 120 км к северу от Минска. Это уникальный, неоценимый для
науки уголок живой природы, впечатляющий своим видовым разнообразием и первозданной
красотой. Его обширные болотные массивы, величественные леса, бескрайние реки, голубые
озера не оставят никого равнодушным. В этом удивительном месте человек не вмешивается в
состояние Природы, он всего лишь наблюдает за ходом ее развития. Недаром ученые назвали
Березинский биосферный заповедник «эталоном Природы».
На конференции намечается обсудить проблемы, связанные с изучением состояния
биоразнообразия растительного мира, тенденцией его изменения под влиянием природных и
антропогенных факторов; определить роль инвазий в формировании современного
биоразнообразия; выработать биосферно совместимую стратегию его рационального
использования и уточнить концепцию научно обоснованной охраны и сбережения; определить
значение ботанических коллекций в познании биологического разнообразия.
В рамках конференции предусмотрены пленарные доклады, устные и стендовые сообщения.
Основные направления работы конференции:
1. Современное состояние флористического и фитоценотического разнообразия.
2. Антропогенные и природные изменения разнообразия растительного мира, инвазионные
процессы.
3. Генетические и молекулярно-биологические аспекты изучения биологического
разнообразия.
4. Устойчивое использование и воспроизводство ресурсов растительного мира.
5. Ботанические коллекции как средство познания и использования биологического
разнообразия; базы данных.
Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский.
Ключевые даты конференции:
- регистрация участников и прием материалов докладов будут открыты до 15 июня 2019 года
- уведомление о приеме материалов и форме участия в конференции – до 15 июля 2019 г.
- оплата оргвзноса за заочное участие – до 15 августа 2019 г.

Сумма организационного взноса: 100 бел. руб. (50 $ США), для студентов и аспирантов – 50 бел.
руб. (25 $ США).
Организационный взнос включает: стоимость организационных расходов, расходы на
опубликование материалов конференции и получение 1 сборника материалов, 1 пакета участника
конференции (в случае очного участия), проведение научных экскурсий, кофе-паузы и 1
дружеский ужин.
Сумма взноса за публикацию материалов без участия в конференции с получением сборника
материалов: для граждан Беларуси – 30,00 бел. руб., с высылкой за пределы республики 15 $
США. Оплату за публикацию материалов можно произвести при регистрации.
Требования к оформлению материалов:
Текст должен быть набран в редакторе Word и сохранен с расширением rtf. Название файла –
фамилия первого автора латинскими буквами (например: ivanov.rtf).Объем - до 5 страниц. Шрифт
Times New Roman Cyr, 12 пунктов через одинарный интервал. Красная строка – 1 см. Перенос
слов – автоматический. Выравнивание абзацев – по ширине. Размер полей - 2,0 см со всех сторон.
Название материалов печатается заглавными буквами (14 пунктов). Фамилии и организации – 13
пунктов. Выравнивание заголовка – по левому краю. Таблицы и рисунки (графики) размещаются
в тексте, выравнивание названия по левому краю), рисунки черно-белые, список использованных
источников не приводится. Размер шрифта таблицы 12 пунктов.
Заполненную регистрационную форму и материалы доклада в виде прикрепленных файлов
пересылать по электронной почте: parfenov.flora@yandex.ru.
Материалы будут публиковаться в авторской редакции.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора и корректировки присланных текстов,
а также отклонять материалы, не соответствующие требованиям оформления и тематике
конференции.
После формирования предварительной программы в июне 2019 г. планируется разослать Второе
информационное письмо, в котором будет приведена программа конференции, состав
оргкомитета конференции и уточненная информация об оплате публикации и организационного
взноса.
Информация о конференции будет размещена на сайте Института: www.botany-institute.bas-net.by
Справки по телефонам:
тел.: +375(17) 284-20-15 – зам. председателя организационно-технического комитета, гл.н.с.
Дмитриева Софья Александровна (karyology_dmitrieva@mail.ru )

Мы рады видеть Вас среди участников конференции!!!
ОРГКОМИТЕТ БУДЕТ БЛАГОДАРЕН ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ПИСЬМА
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ

Образец оформления материалов:
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕДКИЕ И ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ
(шрифт 14 pt, полужирный, прописными буквами, выравнивание по левому краю)

1 интервал
И.М. Иванов1, П.П. Петров2
1 Витебский государственный университет, Витебск, ivanov123@mail.ru
2 Белорусский государственный университет, Минск, рetrov@rambler.ru
(шрифт 13 pt, обычный, выравнивание по левому краю)

1 интервал
Основной текст; Основной текст; Основной текст; Основной текст; Основной текст;
Основной текст.
(шрифт 12 pt, обычный, без переносов выравнивание по ширине, первая строка абзаца –
отступ 1,27 см)

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Материалы и заполненную регистрационную форму необходимо прислать
до 15 мая 2019 по электронной почте: parfenov.flora@yandex.ru
(бумажной вариант материалов статьи не требуется)
Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________
Ученая степень, звание, должность:_________________________________
Место работы, почтовый адрес:________________________________________
Контактный телефон, факс, электронная почта:___________________________
____________________________________________________________________
Название доклада:____________________________________________________
____________________________________________________________________
Направление 1; Направление 2; Направление 3; Направление 4; Направление 5 (подчеркнуть)
Форма доклада: устный / стендовый (подчеркнуть)
<<<<<<Оргкомитет конференции оставляет за собой право окончательного отбора пленарных и
секционных докладов для устных выступлений>>>>>>

Бронирование гостиницы: да / нет (подчеркнуть)
Количество мест в гостинице:_______

