ФГБУН Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения
Российской академии наук (БСИ ДВО РАН)
Сахалинский филиал БСИ ДВО РАН
VII Научная конференция с Международным участием
«Растения в муссонном климате: острова и растения»
Второе информационное письмо
Конференция проводится в рамках междисциплинарного конгресса
"Освоение человеком островных цепей мирового океана. Достижения науки и
практики" при поддержке Правительства Сахалинской области
Конференция посвящена 25-летию ботанического сада на Сахалине и состоится
26-29 сентября 2016 г. в г. Южно-Сахалинск в Сахалинском филиале Ботанического
сада-института ДВО РАН
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени оргкомитета Конференции "Растения в муссонном климате: острова и растения"
рады сообщить Вам, что в настоящее время зарегистрировалось 55 участников из разных регионов
России и из-за рубежа. Конференция охватывает целый ряд ботанических направлений, и
представляет исследователей из разных областей наук о растениях, что позволяет рассчитывать на
весьма плодотворное и глубокое обсуждение современных научных проблем.
Спасибо за интерес к конференции и регистрацию!
Относительно организации конференции.
ГДЕ ВСЕ БУДЕТ?
Регистрация, пленарные и секционные заседания будут проходить в Конференц-зале
Министерства Сельского хозяйства Сахалинской области, который находится по адресу г. ЮжноСахалинск, ул. Хабаровская 29А / Проспект Мира 107 (см. карту на сайте конференции).
КОГДА ЧТО БУДЕТ?
Предварительная раскладка по дням следующая:
26 сентября – открытие, пленарные доклады, сессии по секциям,
27 сентября – сессии, закрытие, банкет (19-00)

28 сентября – 10-00 экскурсия по Ботаническому саду, экскурсия по городу (4 часа) (с
14.00) с посещением горного воздуха, для желающих – пеший спуск. Ориентировочная стоимость
1000 руб.
29 экскурсия на пик Чехова 7 утра, до 18.00 (22.00), или озеро Тунайча (ориентировочная
стоимость 1800, продолжительность – 6 часов).
30 сентября - экскурсия на мыс Слепиковского (7 утра, продолжительность 10 часов).
Ориентировочная стоимость 2500 руб.
1 октября - экскурсия на Южно-Сахалинский грязевой вулкан (7 утра, продолжительность
8 часов). Ориентировочная стоимость 2500 руб.
В стоимость экскурсий входит транспорт, страховка, сопровождение. Питание (ланч-боксы,
сок, вода) будут приобретаться за дополнительную плату.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС И ПРОЧИЕ ОПЛАТЫ
Регистрационный взнос (2500 руб.) для участников включает:
участие в заседаниях; пакет участника конференции; чай и кофе в перерывах
Банкет и экскурсии оплачиваются отдельно (на месте).
Участие в банкете 27 сентября 2016 г. – 2500 рублей (предварительно).
Организационный комитет симпозиума не берет ответственности за медицинские
страховки на период сессий, также не обеспечивает организацию питания во время конференции.
ВНИМАНИЕ!!!
Кто планирует поездку на о. Монерон. Появились новые сведения.
Все можно почитать по адресу: isl-moneron.ru
Снизились цены на посещение самого острова, но сам Природный парк туда возить не будет. Нам
удалось связаться с потенциальными обладателями плавсредств и получить следующую
информацию. Заброску на остров будут осуществлять по таким ценам: на один день (утром туда вечером обратно) - 80000 руб. судно берет человек 20. По каким дням оно будет ходить или по мере
комплектования групп - пока не ясно. Если на несколько дней - судно на 10 человек - 120 тысяч.
Оно же на один день - тоже 80 тыс. С этим судном можно предварительно договориться, если
соберется группа 10 человек. Пока ни одна турфирма не занимается формированием групп, тем
более заранее.
Контактное лицо по данной поездке - Чабаненко Светлана Ивановна, tuna54@mail.ru 89621549297
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Программа включает устные и стендовые доклады, которые распределены по пяти
секциям. Названия докладов и материалы докладов, можно будет увидеть на сайте Конференции:
http://botsad.ru/menu/activity/conf/moonsoon2016/

После подтверждения участия будет составлено полное расписание докладов с указанием
точных временных рамок.
Материалы докладов будут опубликованы в электронном Бюллетене Ботанического садаинститута ДВО РАН (ISSN 2222-5579). Печатный вариант материалов докладов издавать не
планируется.
ФОРМАТ ДОКЛАДА
Временные рамки пленарного доклада – 25 минут, включая ответы на вопросы.
Временные рамки секционного доклада – 15 минут, включая ответы на вопросы.
Рекомендации для стендовых докладов: чтоб было хорошо видно и читать увлекательно.
Любой размер постараемся разместить.
ГОСТИНИЦЫ
Все сведения о гостиницах (включая карту) размещены на сайте
http://botsad.ru/menu/activity/conf/moonsoon2016/

ПРИГЛАШЕНИЕ
Для тех участников, кто нуждается в приглашении, мы подготовим индивидуальные
письма с указанием названия и формы представления доклада.
О ПОГОДЕ
Осень в Южно-Сахалинске наступает во второй декаде сентября и характеризуется ясной,
сухой и относительно тёплой погодой. Начало осени еще очень теплое с дневными
температурными значениями до +20 °С. В конце сентября-начале октября средняя температура
ночью можетопускается ниже 5 °C.
Днем в Южно-Сахалинске в сентябре средняя температура воздуха составляет +19 °C, а
вечером +15 °C, ночью до+5 °C.
Подробную информацию об экскурсиях мы подготовим до 20 сентября.
ИНФОРМАЦИЯ ПОД РУКОЙ
Информация для участников симпозиума размещена на сайте
http://botsad.ru/menu/activity/conf/moonsoon2016/

Следите, она будет обновляться!
ЧТО ДАЛЬШЕ!
До 10 сентября – рассылка официальных приглашений с информацией о включении
докладов в программу.
До 20 сентября – подробная информация по экскурсиям.
КОНТАКТЫ

Чабаненко Светлана Ивановна tuna54@mail.ru 89621549297 - общая информация
Рогазинская-Таран Анастасия Александровна tarantellla@mail.ru 89625813330 – гостиницы,
экскурсии
Пименова Елена Александровна monsoosn2016@botsad.ru Тел. +79147047149 – программа
конференции, тезисы докладов

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Большая просьба до 30 июня 2016 г. подтвердить участие в конференции, сообщить
формат доклада (пленарный устный, секционный устный, стендовый) и выслать материалы
доклада!
Просьба до 30 июня оплатить и подтвердить оплату Оргвзноса!!!! На адрес
tuna54@mail.ru

Всего доброго и до встречи,
Оргкомитет конференции

