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Конференция
«Современные проблемы биоморфологии»
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной конференции "Современные проблемы
биоморфологии", которая состоится во Владивостоке с 3 по 9 октября 2017 г.
Ботанический сад-институт (БСИ) ДВО РАН и Приморское отделение Русского
ботанического общества проводят конференцию по биоморфологии растений, цель которой –
отразить современные достижения в развитии биоморфологии, становление жизненных форм
(ЖФ) в онтогенезе, эволюцию ЖФ, а также ее важную роль в разных разделах ботаники.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
 Крестов Павел Витальевич, директор Ботанического сада-института ДВО РАН, чл.-корр.
РАН
Сопредседатели:
 Пименова Елена Александровна, заместитель директора по науке Ботанического садаинститута ДВО РАН, к.б.н.
 Безделева Тамара Аркадьевна, ведущий научный сотрудник БСИ ДВО РАН, к.б.н.
Члены оргкомитета:
 Нотов Александр Александрович, д.б.н. (ТвГУ, г. Тверь)
 Курченко Елена Ивановна, д.б.н. (МПГУ, г. Москва)
 Савиных Наталья Павловна, д.б.н. (ВятГГУ, г. Киров)
 Дорохина Людмила Николаевна, к.б.н (МПГУ, Гимназия 1503, г. Москва)
 Черемушкина Вера Алексеевна, д.б.н. (ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск)
 Османова Гульнара Орудж-кзы, д.б.н. (МарГУ, г. Йошкар-Ола)
 Храпко Ольга Викторовна, д.б.н. (БСИ ДВО РАН)
 Бакалин Вадим Андреевич, д.б.н. (БСИ ДВО РАН)
 Миронова Людмила Николаевна, к.б.н. (БСИ ДВО РАН)
 Нестерова Светлана Владимировна, к.б.н. (БСИ ДВО РАН)
 Колдаева Марина Николаевна, к. б.н. (БСИ ДВО РАН)
 Дудкин Роман Васильевич, к.б.н. (БСИ ДВО РАН, ДВФУ)
 Калинкина Валентина Андреевна, к.б.н. (БСИ ДВО РАН)
 Тетеря Ольга Петровна (БСИ ДВО РАН)
 Чубарь Елена Алексеевна, к.б.н. (Дальневосточный морской биосферный заповедник
ДВО РАН)
 Безделев Аркадий Борисович, к.б.н. (Океанариум ДВО РАН)
Секретарь:
 Кислов Дмитрий Евгеньевич, к.ф-м.н. (БСИ ДВО РАН)

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Структурная организация, развитие в онтогенезе, экология и эволюция жизненных форм
наземных, водных и прибрежно-водных растений.
2. Исследования жизненных форм мхов, печеночников, лишайников и грибов.
3. Жизненные формы растений в таксономических, флористических, фитоценотических и
геоботанических исследованиях.
4. Биоморфологические исследования интродуцентов в ботанических садах.
5. Экологическое образование и просвещение.
Предусматривается представление докладов в виде устных сообщений и постеров.
Материалы докладов принимаются в электронном варианте до 1 июня 2017 г. с названием
[фамилия]_доклад.doc или [фамилия]_доклад.rtf.
Документ высылается файлом в формате MS Word с расширением только docx, doc или rtf,
в письме с темой «Конференция» по адресу biomorphology@botsad.ru
Требования к ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ
На конференцию представляются доклады объемом до 4 стр., включая иллюстрации и
список литературы в электронном варианте.
К публикации принимаются тексты, подготовленные для печати: в формате А4,
межстрочный интервал 1,15, шрифт Times New Roman 12 пт, абзацный отступ 1,25 см, поля со
всех сторон по 2,0 см.
Литература приводится в виде общего списка в алфавитном порядке. Ссылки на
литературные источники в тексте давать в формате - (Фамилия, год)
Оформление материалов доклада
УДК:
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (12 шрифт, жирный, прописные буквы, по центру)
Фамилия и инициалы (12 шрифт, жирный, по центру)
Название организации, учреждения, населенного пункта, e-mail (12 шрифт, курсив, по центру)
Основной текст располагается после одной пустой строки.
Реферат
Ключевые слова
Основной текст
(основной текст может включать следующие разделы):
Введение
Материал и методики
Результаты исследования
Заключение или выводы
Литература
Summary
Название доклада (на английском языке)
Фамилия и инициалы (на английском языке)
Название организации, учреждения, населенного пункта (на английском языке).
Ключевые слова (Key words) на английском языке

Примеры библиографического описания в списке литературы:
Антропова Г.Л. Биоморфология розоцветных Северо-Востока СССР. Владивосток: ДВО АН
СССР, 1990. 128 с.
Каламбет Е.С. Сравнительный морфогенез видов рода шалфей // Автореф. дисс. …канд.
биол. наук. М., 1987. 16 с.
Костина М.В. К вопросу о применении структурно-биологического метода И.Г.Серебрякова
в изучении биоморфологии зеленых мхов // Труды VIII международной конф. по морфологии
растений, посвященной памяти И.Г. и Т.И. Серебряковых. М., 2009. Т. 1. С.260–263.
Магомедов А.А. О побегообразовании Salvia canescens C.A.M. // Ботан. журн. 1972. Т. 57, №
2. С. 230–233.
Cartes J.E., Sorbe J.C. Title of paper // J. Plankton Res. 1998. Vol. 20, N 12. P. 2273–2290.
Иллюстрации (графики, рисунки, фотографии) должны быть вставлены в текст. Кроме того,
все иллюстрации представляются отдельным файлом – в формате *.jpg или *.tif, с разрешением
не менее 300 dpi.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и материалы, не соответствующие
тематике конференции.
Сборник материалов планируется опубликовать к началу проведения конференции.
Сборник материалов будет выслан всем, не имеющим возможность принять личное
участие, наложенным платежом, по отдельной заявке с указанием почтового адреса.
Статьи сборника будут дополнительно опубликованы в электронном журнале Бюллетень
Ботанического сада ДВО РАН, где возможно представление цветных иллюстраций.
Организационный взнос составит 1000 руб. (для аспирантов и студентов – 500 руб.).
Оплата каждого дополнительного экземпляра опубликованных материалов – 400 руб.
(для аспирантов – 200 руб.).
Взносы покрывают расходы на участие в заседаниях, кофе-брейки в перерывах и один
экземпляр материалов. Регистрационный взнос не покрывает участия в экскурсиях.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА:
Официальное название учреждения: Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской
Академии наук (ФГБУ БСИ ДВО РАН)
Юридический адрес: 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, 142.
ИНН: 2539010370
КПП: 253901001
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (БСИ
ДВО РАН л/сч 20206У82300) В ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток.
Расчётный счёт: 40501810205072000002
БИК: 040507001
Директор БСИ ДВО РАН, Крестов Павел Витальевич, действует на основании Устава
КБК: 00000000000000180
Назначение платежа: оргвзнос на конференцию

Место проведения конференции: Дом ученых, ул. Светланская, 50.
Гостиницы могут быть забронированы либо самостоятельно (см. карту гостиниц на
странице конференции http://botsad.ru/menu/activity/conf/biomorf2017/hotels/), либо имеется
возможность размещения в профилактории «Зенит», расположенном недалеко от Ботанического
сада-института ДВО РАН. Количество мест при размещении в профилактории ограничено.
Стоимость места при 2-х - 3-х местном размещении составляет 500 руб. (улучшенный номер 700
руб.).
Доставка из санатория «Зенит» до места проведения конференции и обратно будет
осуществляться на автобусе.
Просьба места в профилактории «Зенит» бронировать через адрес конференции
biomorphology@botsad.ru

Варианты экскурсий:
1. Обзорная экскурсия по г. Владивосток (длительность – 6 часов, 1000 руб./чел.).
2. Уссурийский заповедник (длительность – 1 день, 2500 руб./чел.).
3. Хасанский р-н (бухта Витязь, оз. Лотос, либо Дальневосточный морской заповедник).
Проживание на Морской экспериментальной станции Института биологии моря)
(длительность – 3 дня, 10000 руб./чел.).
4. Горы южного Сихотэ-Алиня (длительность – 6 дней, 25000 руб./чел.)
5. Экскурсии в Ботанический сад ДВО РАН - бесплатно
6. Океанариум ДВО РАН (оплата экскурсии обсуждается)
Примечание: указаны предварительные цены на экскурсии

Оргкомитет

