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Международная юбилейная конференция
«Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия
Кавказа», посвященная 175-летию Сухумского ботанического сада,
120-летию Сухумского субтропического дендропарка, 85-летию
академика Г.Г. Айба и 110-летию академика А.А. Колаковского

Первое информационное письмо

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Международной юбилейной
конференции «Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге
биоразнообразия
Кавказа»,
посвященной
175-летию
Сухумского
ботанического сада,
120-летию Сухумского субтропического дендропарка,
85-летию академика Г.Г. Айба и 110-летию академика А.А. Колаковского.
Конференция состоится в Институте ботаники АНА с 6 по 10 сентября
2016 г. (г. Сухум, Абхазия).

На конференции планируется обсудить работы по следующим
направлениям современной ботаники:
1.
2.
3.
4.
5.

Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия
Морфология, систематика и фенология растений
Флористика, геоботаника, экология
Интродукция растений и озеленение населенных пунктов
Изменение климата и растительный мир

Форма участия: устный доклад, стендовое сообщение
Формы докладов:
Предполагаются пленарные и секционные заседания.
Продолжительность устного пленарного доклада до 20 мин.
Рабочие языки конференции: абхазский, русский, английский.

Оргкомитет планирует опубликовать научные материалы конференции
к ее началу.
Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2016 года
направить в адрес оргкомитета регистрационную форму, а до 15 мая 2016
года – тексты материалов, предлагаемых к опубликованию.
Регистрационная форма
Ф.И.О.1
Дата рождения
Место работы (название организации, адрес)
Должность
Ученая степень, звание
Эл. почта
Название доклада
Название тематики
Форма участия
Необходимость бронирования гостиницы

Требования к оформлению материалов для публикации
Материалы докладов, объемом до 5 страниц (включая список
литературы и иллюстрации), предоставляются в оргкомитет конференции в
электронном виде. Название файла – фамилия первого автора.
Правила оформления
Формат А 4; редактор - Word for Windows Doc.; шрифт - Times New
Roman; кегль 14; интервал - 1,15; текст неформатированный, без переносов, с
абзацами; латынь выделяется курсивом (италик); символы из гарнитуры
Symbol. Список литературы по правилам журнала “Тахтаджания”, кегль 10.
Ссылки на литературный источник в тексте приводить по следующим
образцам:
1) фамилия автора дана в тексте – «как отмечал Г.Г. Айба (1987)»;
2) фамилия автора не дана в тексте – «как указывалось прежде (Айба, 1987)»;
11 При наличии соавторов регистрационная форма заполняется и для
первого соавтора

3) в случае указания страниц, особенно для цитат: «(Айба, 1987: 47–53)». Для
иностранных авторов те же правила, при этом фамилии приводить только в
оригинальном написании. Инициалы автора приводятся только при первом
упоминании. Ссылки на работы приводятся в хронологическом порядке
публикования: (Melchior, 1964; Cronquist, 1981; Carlquist, 1988; Черепанов,
1995; Hunziker, 2001). Если авторов статьи двое, то в тексте статьи приводить
обе фамилии, например: (Gabrielian & Zohary, 2004). Если же авторов статьи
больше двух, то в тексте цитировать следующим образом: (Гулиа и др., 2004)
или (Mesa & al., 1998), а в списке литературы приводить полный перечень
авторов данной статьи: «Гулиа В.О., Адзинба З.И., Хишба М.В.2004» или
«Mesa M., Munoz-Schick A. M., Pinto R. B. 1998...».
Общее оформление
Ф.И.О. автора (ов), название материалов, организация, город, текст,
аннотация (в том случае, если текст на английском языке, аннотация дается
на русском языке и наоборот, если текст на английском языке – аннотация
дается на русском).
Таблицы, диаграммы, рисунки и фотографии выполняются в чернобелом режиме и встраиваются в текст статьи; решение об опубликовании
фотографий будет приниматься редакционной коллегией. Заголовки таблиц,
графиков, подписи к рисункам и фотографиям выполняются полужирным
шрифтом.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы не
соответствующие тематикам конференции и правилам оформления.
Авторы несут ответственность за достоверность и содержание
представляемого материала.
В рамках конференции, в последние 2 дня ее работы, будут
организованы экскурсионные поездки в ботанический сад и дендропарк в
городе Сухум, а также посещение высокогорного Рицинского реликтового
национального парка, высокогорного научного стационара Ауадхара,
Пицундо-Мюссерского заповедника (Реликтовой сосновой рощи), Кодорского
ущелья, Новоафонской пещеры и Абхазского государственного музея (по
желанию).
Оргкомитет конференции
Адрес Оргкомитета конференции:
Институт ботаники АНА
Абхазия, г. Сухум, ул. Гулия, 22
Тел.: 8 (840) 226-44-58
E-mail: suhumconf2016@mail.ru (институт)
E-mail: eduard_gubaz@mail.ru (директор)

