Ботанический сад-институт ДВО РАН
Совет молодых ученых
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ботанический сад-институт ДВО РАН приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых к
участию в региональной молодежной конференции «Царства Plantae и Fungi: дальневосточный
аспект».
Дата проведения: 20-21 апреля 2017 года.
Место проведения: Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток, ул. Маковского, 142.
В рамках конференции планируется проведение пленарного заседания, далее предполагается
работа по следующим научным направлениям:
1. Бриология, лихенология, альгология, микология
2. Сельскохозяйственное растениеводство и защита растений
3. Анатомия и морфология сосудистых растений
4. Систематика сосудистых растений
5. Геоботаника
6. Интродукция и селекция
Форма участия в конференции: только очная с устным докладом. По желанию участника
материалы его доклада могут быть опубликованы в электронном сборнике конференции.
Для участия в конференции необходимо заполнить онлайн регистрационную форму
https://goo.gl/forms/pCDNtbRdJNRk5Gcm1 до 1 апреля 2017 года включительно.
Участникам, планирующим опубликовать материалы доклада в электронном сборнике, просьба
прислать их до 12 апреля включительно на адрес yc@botsad.ru. Желательный объем текста
доклада – до 3 стр., включая иллюстрации и список литературы. Размер листа – А4, межстрочный
интервал - 1,15, шрифт - Times New Roman 12 пт, абзацный отступ - 1,25 см, поля – 2 см.
Иллюстрации (графики, рисунки, фотографии) вставляются в текст и, помимо этого,
предоставляются отдельным файлом с разрешением не менее 300 dpi.
Литературные источники приводятся в алфавитном порядке. Ссылки на источники в тексте
оформляются в виде фамилии автора и года издания, разделенных запятой и заключенных в
круглые скобки, например, (Иванов, 2011).
Примеры оформления списка литературы:
1. Мифтахова С. Р. Дикие родичи культурных растений Республики Башкортостан в связи с
проблемой их сохранения in situ // Автореф. дисс. …канд. биол. наук. СПб, 2015. 22 с.
2. Толмачёв А. И. Введение в географию растений. Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. 244 с.

3. Борщенко Е. В. Гидролого-морфологический анализ условий формирования русел на реках
бассейна Амура (российская часть) // Материалы 4-й Всероссийской конференции молодых
учёных «Современные проблемы геологии, геохимии и геоэкологии Дальнего Востока
России». Владивосток: Дальнаука, 2012. С. 214-217.
4. Максимова Д. А., Серёдкин И. В., Кузнецов Д. Н. Новые данные о гельминтофауне диких
жвачных Приморского края // Успехи наук о жизни, 2014. Т. 9. С. 115-117.
5. Anisimov, O. A., Kokorev, V., Zhiltsova, Ye., 2013. Temporal and Spatial Patterns of Modern Climatic
Warming: Case Study of Northern Eurasia // Climatic Change. Vol. 118, N 3-4. P. 871-883.
6. Field, A., Miles, J., Field, Z. 2012. Discovering Statistics Using R. SAGE Publications Ltd. 992 p.
Организационный взнос составляет 100 рублей и оплачивается в день конференции. Взнос
покрывает расходы на подготовку кофе-брейка.
Для всех участников конференции будет организована экскурсия в оранжерею и прогулка по
весеннему ботаническому саду.
Оргкомитет конференции – члены Совета молодых ученых БСИ ДВО РАН:
Салохин Алексей Владимирович, к.б.н.
Каменева Любовь Анатольевна
Нехайченко Дарья Владимировна
Петруненко Екатерина Александровна
Второе информационное письмо будет разослано до 5 апреля 2017 года.
Все вопросы просьба присылать на почту yc@botsad.ru.

