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IV Съезд Совета ботанических садов стран СНГ при МААН и
Международная научная конференция

«Влияние климатических изменений на биоразнообразие
растений»

Первое информационное письмо

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Cъезда Совета ботанических
садов  стран  СНГ при  МААН и  Международной  научной  конфе-
ренции «Влияние климатических изменений на биоразнообразие растений. 

Дата проведения IV Съезда: 17-18 сентября 2017 г.

Дата проведения научной Конференции: 19-21 сентября 2017 г.

Место проведения: Институт Дендрологии Национальной Академии Наук 
Азербайджана.

Адрес: Азербайджан, г.Баку, пос. Мардакан, AZ 1044,  ул. С.Есенина 89.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

 Институт Дендрологии Национальной Академии наук Азербайджана;
 Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина Российской Академии наук;
 Центральный ботанический сад Национальной Академии наук Белару-

си;



 Главный ботанический сад Национальной Академии наук Казахстана;
 Ботанический  сад  имени  Э.З.Гареева  Национальной  Академии  наук

Кыргызской Республики;
 Национальный Ботанический сад им. М.М.Гришко Национальной Ака-

демии наук Украины;

ОРГКОМИТЕТ СЪЕЗДА И КОНФЕРЕНЦИИ:

 Демидов Александр Сергеевич – д.б.н., председатель Совета ботани-
ческих садов стран СНГ при МААН, директор ГБС РАН (Россия);

 Решётников  Владимир  Николаевич  – д.б.н.,  председатель  Совета
ботанических садов Беларуси, академик  НАН  Беларуси;

 Титок Владимир Владимирович – д.б.н., член Бюро Совета ботаниче-
ских садов стран СНГ, директор ЦБС НАН Беларуси;

 Мамедов Тофик Садыкович - д.б.н., член Бюро Совета ботанических
садов стран СНГ, директор Института Дендрологии  НАНА, чл.-корр.
НАН Азербайджана;

 Ситпаева Гюльнара Токбергеновна -  д.б.н., член Бюро Совета бота-
нических садов стран СНГ, генеральный директор Института ботаники
и фитоинтродукции КН МОН Казахстана;

 Ахматов Медет Кенжебаевич – Ботанический сад им.Э.З.Гареева НАН
Кыргызстана; 

 Коропачинский Игорь Юрьевич –  Центральный Сибирский ботани-
ческий сад СО РАН 

 Заименко Наталья  Васильевна  –  Национальный  ботанический  сад
им.М.М.Гришко НАН Украины

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Влияние глобальных климатических изменений на биоразнообразие и   
    биологические  ресурсы.
2. Влияние загрязнителей окружающей среды на климатические изменения.
3.Влияние климатических изменений на распространение видов.
4. Изучение биоразнообразия растений в условиях in vitro, in situ, ex situ и   
    нормативно -правовая база сохранения биоразнообразия.
5. Влияние природных и антропогенных факторов на биоразнообразие.
6. Проблемы сохранения биоразнообразия.
7. Влияние климатических изменений на ландшафтную архитектуру городов.



ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ
«ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА БИОРАЗНООБ-

РАЗИЕ ФЛОРЫ»

 Очный и заочный.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ЯЗЫКИ  IV СЪЕЗДА И НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

 Азербайджанский, русский, английский.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Для участия в работе Съезда и Конференции необходимо направить на
электронный  адрес  оргкомитета  регистрационную  форму  (прикреплённым
файлом, названным по фамилии первого автора: например, Maмeдов - р.ф.
doc) и материалы (прикреплённым файлом, названным по фамилии первого
автора:  например, Maмeдов -  статья.doc),  копию квитанции об оплате орг-
взноса. 

До 20 апреля Принимаются регистрационные формы

                  
                    До 1 июня 

Принимаются материалы для публикации в
сборнике конференции

 Оплата орг. взноса

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

1. Объём статей – 5-6 страниц
 размер шрифта 12
 шрифт Times New Roman
 интервал 1
 формат World.
 поля с левой стороны – 3, другие стороны -  2

2. Название заглавными буквами (шрифт 14, жирный), имена авторов (шрифт
    12, жирный). 
3. Краткая аннотация (не более 30-60 слов)  и ключевые слова (5 – 8 слов) –  
    все на русском и  английском. 



4. Фотографии и другие иллюстративные материалы (не более 4-х) – цветные
    и чёрно- белые присылать отдельным файлом в формате JPG,  подписи  к
    иллюстрациям  обязательны. 
5. Статья должна состоять из разделов: ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВА- 
    НИЯ,  МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ,   РЕЗУЛЬТАТЫ   И   ОБСУЖДЕ-
    НИЕ, ВЫВОДЫ, СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ.
6. Список литературы прилагается в конце статьи на языке оригинала. 
7. Текст статей высылать в электронном виде по адресу: 
    zemfira_abbasova@mail.ru;  konfrans_dendrary@mail.ru.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы не соответ-
ствующие тематике Конференции. 
Оргкомитет планирует опубликовать материалы отдельным сборником 
до начала Конференции. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ВЗНОС

 Организационный взнос за участие в Конференции составляет 100 $ 
(включая сборник материалов и папку участника, кофе – брейки, обеды, 
дружеский ужин и экскурсии по программе). 

 В оргвзнос не включены расходы на международные и междугородные 
билеты и плата за проживание.  

 Проживание для членов Бюро Совета ботанических садов стран СНГ бес-
платно. 

 Организационный взнос переводится на счёт Международный Банк Азер-
байджана №  AZ55IBAZ33882018405946349356 на имя  TUNZALA ZEY-
VALIYEVA NARIMAN. В назначении платежа указать: «ФИО. Оргвзнос.
Климатические  изменения». (Например,  Мамедов  А.А.  Оргвзнос.
Климатические изменения).

 Для иностранных граждан оргвзнос  может быть уплачен при регистра-
ции, но при этом необходимо уведомить об этом организаторов письмен-
но. 

 Для заочной формы участия оргвзнос составит 50 $, переводимых на ука-
занную  на  счёт  Международный  Банк  Азербайджана  №
AZ55IBAZ33882018405946349356 на имя TUNZALA ZEYVALIYEVA NA-
RIMAN с помёткой  «ФИО. Оргвзнос. Климатические изменения, заочное
участие».  (Например, Мамедов А.А. Оргвзнос. Климатические изме-
нения. Заочное участие) и будет включать в себя сборник трудов конфе-
ренции и его почтовую пересылку.

 Документы об оплате будут выданы при регистрации участников.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ   ФОРМА

mailto:konfarns_dendrary@mail.ru
mailto:zemfira_abbasova@mail.ru


Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Формат участия (очный или заоч-
ный)
Учёная степень, учёное звание
Место работы
Должность
Почтовый адрес
Электронный адрес
Телефон
Название доклада (можно предвари-
тельное)
Секции конференции

                                                  КОНТАКТЫ

Телефоны: +994 4543012, +994 4541500, +994 4546062

Электронные адреса: zemfira_abbasova@mail.ru;  konfrans_dendrary@-
mail.ru

Второе информационное письмо будет содержать подробную информацию
по программе Съезда и Конференции и другим организационным вопросам.
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