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Уважаемые коллеги! 

 
Ботанический сад-институт и Горнотаежная станция ДВО РАН 

приглашают Вас принять участие в работе ежегодной научной конференции 
ботаников Дальнего Востока.  

 
Конференция состоится 28-29 марта 2013 г. в г. Владивостоке в 

Ботаническом саду-институте ДВО РАН. Планируется проведение только 
устных докладов. В рамках конференции будет проводиться Конкурс молодых 
ученых «Зри в корень». 

 
Направления работы конференции:  
 
Флора, растительность и охрана генофонда растений Восточной Азии 
Морфология, биология, анатомия растений 
Систематика и филогения растений 
Лесоведение и экология лесных сообществ 
Лесное хозяйство и лесоводство 
Интродукция, селекция и сохранение растений ex situ 
Садово-парковое и ландшафтное строительство и озеленение 
Математическое моделирование в биологии 

 
Председатель оргкомитета: д.б.н. Храпко О. В. 
Зам. председателя: к.б.н. Коляда Н.А. 
Ученый секретарь оргкомитета: к.б.н. Калинкина В.А. 
 

Планируется публикация отобранных оргкомитетом докладов в 
электронном журнале "Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН» 
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32435). 

Желающим принять участие в работе конференции или в Конкурсе 
молодых ученых следует заполнить регистрационную форму и выслать 
вместе с материалами доклада отдельным вложены файлом, сохраненным с 
расширением .rtf.  

Условия участия в Конкурсе молодых ученых изложены в Приложении. 
Материалы докладов (объемом до 7 с.) принимаются до 9 марта в 

распечатанном (2 экз.) и электронном виде – по электронной почте в редакторе 
Microsoft Word (формате RTF или doc.), шрифты - Times New Roman Cyrilic или 



Times New Roman. Заголовок – 14 размер, ФИО авторов и текст – 12 размер, 
поля – слева 3,5 см, остальные - по 2 см. Текст не должен содержать красных 
строк, переносов и выравнивания. 

Текстовые таблицы выполняются в редакторе Microsoft Word, отдельным 
файлом. Список литературы оформляется по правилам, принятым в 
Ботаническом журнале. Помимо текста и материалов авторы предоставляют 
краткое резюме на английском языке, так же отдельным файлом. Файлы 
должны называться по фамилии первого автора (английскими буквами) и иметь 
индексы:  m – материалы; t – таблицы; r – резюме, например: Ivanov _m; 
Ivanov_ t; Ivanov _ r. Рисунки оформляются в формате JPEG разрешением 300 
точек, без обозначения в электронном варианте. Все обозначения делаются на 
бумажном варианте рисунков. Рисунки в CorelDrow не принимаются. 
Допускается выполнение схем и графиков в Excel. 

 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 
  
РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 
А. В. Борисов 
Институт биологии ДВО РАН, г. Владивосток 
 
Текст 
 
Литература 
 
THE PLANT COMMUNITES OF THE PRIMORSKY REGION 
A.V. Borisov 
Institute of Biology, Vladivostok 
 
Текст 
 

Материалы, предоставленные с нарушением правил оформления и позже 
указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут. 

Отобранные оргкомитетов для публикации доклады будут опубликованы в 
после процедуры анонимного рецензирования. 

 
Предпочтительной формой общения с оргкомитетом является 

электронная почта: 
conf-lf@yandex.ru 
ovkhrapko@yandex.ru 
 
Адрес конференции: 690024, г. Владивосток, ул. Маковского 142, 

Ботанический сад– институт, оргкомитет конф. научных сотрудников 
Тел: 8(4232) 38-88-20 тел./факс 8(4232) 38-80-41 



 
 
 
 

Регистрационная форма 
Ежегодной конференции научных сотрудников 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью):  

 
Учёная степень: 

 
Должность и место работы:  

 
 
 

Тема доклада:  
 

Координаты для контакта (почтовый адрес, телефон,  адрес электронной почты): 
 
 
 
 

Регистрационная форма для участия 
в Конкурсе молодых ученых «Зри в корень» 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью): 
 
Возраст: 

 
Учёная степень: 

 
Должность и место работы или учебы: 
 
Номинация (нужное подчеркнуть):  

–аспиранты, соискатели 
 
– молодой кандидат наук  

 
Тема доклада:  

 
Координаты для контакта (почтовый адрес, телефон,  адрес электронной почты). 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ  

 
К рассмотрению принимаются работы молодых ученых (до 35 лет), 

имеющие характер законченного самостоятельного научного исследования. 
Один участник может представить на Конкурс только одну работу.  
Участникам Конкурса необходимо не позднее, чем за 2 недели до 

объявленной даты Конкурса предоставить председателю конференции:   
заявку на участие в конкурсе с указанием ФИО заявителя, названия 

структурного подразделения, названия доклада; 
реферат объемом не более одной страницы, отражающий основное 

содержание работы.  
В случае если работа выполнена несколькими соавторами, конкурсантом 

предоставляется справка о его вкладе в работу (в произвольном виде), 
подписанная всеми соавторами работы (если работа сделана коллективом 
авторов). 

Все документы предоставляются в бумажном варианте. Аннотация кроме 
этого предоставляется в электронном варианте. 

К рассмотрению не принимаются:  
- работы, получившие премии в прошлых конкурсах; 
- заявки, поступившие после окончания указанного срока приема заявок; 
- заявки, оформленные не в соответствии с требованиями Конкурса.  

Все работы, допущенные на Конкурс, заслушиваются на отдельной секции 
ежегодной конференции научных сотрудников БСИ ДВО РАН. 
 
Работы молодых ученых будут оцениваться экспертной комиссией по 
следующим критериям: 
 

Критерии оценки балл 
Научная новизна и актуальность  

тема исследований актуальна, в исследованиях 
использованы новые подходы и методы 

3 

тема исследований актуальна, но в исследованиях 
использованы традиционные подходы и методы 

2 

Обоснование задачи  
автор корректно обосновал постановку задачи, в том 
числе ее актуальность и научную новизну 

3 

автор ясно изложил постановку задачи, но не 
продемонстрировал ее актуальность и научную 
новизну 

2 

автор не обосновал постановку задачи 0 
Умение делать доклад  

доклад понятен широкой биологической аудитории, 
показывает значение работы в контексте 

3 



современных представлений об изучаемом феномене 
доклад мало понятен, изобилует деталями, тогда как 
существо работы не раскрыто 

0 

Докладчик не уложился в отведенное время более 
чем на 5 минут 

-1 

Выводы работы обоснованы приводимым 
экспериментальным материалом  

3-0 («0» 
ставится в том 
случае, когда 
выводы не 
полностью 
подтверждаются 
представленными 
результатами). 

Умение отвечать на вопросы  
ответы на вопросы правильны, полны и кратки 3 
ответы на вопросы правильны, но либо неполны, 
либо излишне подробны 

2 

ответы на какие-либо из вопросов неправильны 0 
автор в целом плохо ориентируется в проблеме, не 
способен объяснить значение своей работы 
(складывается впечатление, что его собственная 
работа носила чисто технический характер) 

-2 

 
 


