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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА-ИНСТИТУТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

АМУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  № 1

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе 
VIII конференции “Растения в муссонном климате”
г. Благовещенск Амурской области
18-21 сентября, 2018 г.

В 2018 году тема конференции "Антропогенная и климатогенная трансформация флоры и растительности".
Хозяйственная деятельность человека в 20-21 веках стала самостоятельным фактором трансформации природных экосистем. Быстрое изменение климата, регистрируемое в последние десятилетия, существенно изменяет ход растительных сукцессий, запущенных деятельностью человека. Исследования трансформации растительного покрова, структуры функционирования экосистем, флористического и фитоценотического разнообразия и продуктивности растительных сообществ, а также разработка и реализация программ по уменьшению антропогенной нагрузки на растительный покров в текущих и прогнозируемых климатических условиях – актуальные направления работы современной ботанической науки. В условиях возрастающего давления на окружающую среду усиливается роль ботанических садов как центров сохранения и приумножения биоразнообразия растительного мира.
Цель конференции – обсуждение фундаментальных вопросов изучения антропогенного влияния на растительный покров в условиях климатических изменений, а также определение спектра прикладных исследований растений, связанных с оценкой антропогенного воздействия на растительные сообщества и прогнозом сохранением биоразнообразия, в том числе при интродукции и контролируемых миграциях растений. В ходе работы конференции будут намечены наиболее важные направления наук о растениях. Планируется проведение пленарных докладов, докладов на секциях, демонстрация стендовых докладов.


ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ (СЕКЦИИ):
	Экологические риски для флоры и растительности Дальнего Востока;
	Влияние климатических изменений на растительный покров;
	Биоразнообразие и охрана генофонда растений; 
	Интродукция и реинтродукция растений, роль коллекций ботанических садов и дендрариев;
	Экологическое образование и просвещение.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Открытое заседание Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока (председатель: Андрей Николаевич Куприянов).
.

Организационный комитет
Председатель: 
Жилин Олег Викторович, директор Амурского филиала БСИ ДВО РАН, к.б.н.

Сопредседатели:
Тихончук Павел Викторович, ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ», д.с.-х.н.
Пименова Елена Александровна, заместитель директора по научной работе                                БСИ ДВО РАН, к.б.н.

Программный комитет:

Крестов Павел Витальевич, чл.-корр. РАН, БСИ ДВО РАН;
Банаев Евгений Викторович, д.б.н., ЦСБС СО РАН;
Иванова Наталья Сергеевна, к.б.н., Ботанический сад СВФУ;
Крюкова Мария Владимировна, д.б.н., ИВЭП ДВО РАН;
Куприянов Андрей Николаевич, д.б.н., КузБС ФИЦ УУ СО РАН;
Мирзеханова Зоя Гавриловна, д.г.н., ИВЭП ДВО РАН;
Осипов Сергей Владимирович, д.б.н., ТИГ ДВО РАН;
Петропавловский Борис Сергеевич, д.б.н., БСИ ДВО РАН;
Рубцова Тамара Александровна, к.б.н, ИКАРП ДВО РАН;
Шлотгауэр Светлана Дмитриевна, д.б.н., ИВЭП ДВО РАН.

Локальный оргкомитет:

Борисова Ирина Германовна, к.г.н., АФ БСИ ДВО РАН;
Воробьева Анна Николаевна, к.б.н., АФ БСИ ДВО РАН;
Калинкина Валентина Андреевна, к.б.н., БСИ ДВО РАН;
Котельникова Ирина Михайловна, к.б.н., АФ БСИ ДВО РАН;
Нестерова Светлана Владимировна, к.б.н., БСИ ДВО РАН;
Сенчик Александр Васильевич, к.б.н., ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ»;
Храпко Ольга Викторовна, д.б.н., БСИ ДВО РАН;
Храмых Галина Геннадьевна, Министерство образования и науки Амурской области.

Регистрационную форму в электронном варианте просим присылать до 01 февраля 2018 г. с названием: [фамилия]_регистр.doc или [фамилия]_регистр.rtf.
Материалы докладов принимаются в электронном варианте до 1 июня 2018 г. с названием [фамилия]_доклад.doc или [фамилия]_доклад.rtf. 
Оба документа высылаются приложенными файлами в формате Word 2000-2007, с расширением только doc или rtf, по адресу: monsoon2018@botsad-amur.ru

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия

Имя Отчество

Год рождения

Должность, ученая степень, звание

Наименование и адрес организации

Телефон (мобильный)

E-mail

Название доклада

Секция

Тип доклада (устный / стендовый)

Форма участия (очная / заочная)

Автор(ы)

Докладчик

Необходимость бронирования гостиницы (да / нет)

Участие в экскурсиях


Требования к ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ
На конференцию представляются тезисы докладов объемом до 4 стр., включая иллюстрации и список литературы в электронном варианте. 
К публикации принимаются тексты в подготовленном для печати виде формата А4, через 1 интервал, шрифт TimesNewRoman 12 пт. Абзацный отступ 1,25 см. Поля со всех сторон по 2,0 см. Литература приводится в виде общего списка в алфавитном порядке. Латинские названия родов и видов выделяют курсивом. Ссылки на источники дают в круглых скобках (Фамилия автора, год). В списке цитированной литературы сначала приводятся работы на русском языке в алфавитном порядке, затем – иностранных авторов в латинском алфавите.

Оформление заголовка доклада
НАЗВАНИЕ (12 шрифт, жирный, прописные буквы, по центру)
Фамилия и инициалы (12 шрифт, жирный, по центру)
Название организации, учреждения, населенного пункта (12 шрифт, курсив, по центру)
«Пустая строка»
Аннотация на английском языке (5-10 строк).
 «Пустая строка»
Основной текст.
Примеры библиографических описаний в списке литературы:
	Пименова Е.А. Флора Сихотэ-Алинского биосферного заповедника (таксономический состав, эколого-географическая характеристика, охрана редких комплексов растений) // Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Владивосток, 2005. 22 с.
	Старченко В.М. Флора Амурской области и вопросы её охраны: Дальний Восток России. М.: Наука, 2008. 228 с.
	Старченко В.М., Борисова И.Г. Материалы к флоре хребта Джагды (Амурская область) // Бот. журн. 2014. Т. 99, № 11. С. 1259-1268.
	Gureyeva I.I., Kreshchenok I.A., Kuznetsov A.A. Rare ferns of the Amur region (Russia) // Biosciences Biotechnology Research Asia.  2014. Vol. 11. P. 269-275.


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, несоответствующие тематике конференции. 
Сборник материалов планируется опубликовать к началу проведения конференции.
Сборник материалов будет выслан всем, неимеющим возможность принять личное участие, наложенным платежом, по отдельной заявке с указанием почтового адреса.
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
русский и английский
ЭКСКУРСИИ:
Возможны следующие варианты экскурсий: 
	двухдневная экскурсия по природно-территориальному комплексу междуречья рр. Амура и Зеи: остепненные ценозы вдоль Амура, водно-болотные экосистемы поймы реки Зеи, лиственничные мари, сосновые боры, смешанные широколиственные леса, полидоминантные долинно-широколиственные леса;

обзорная по г. Благовещенску (автобусная, на теплоходе); 
посещение Бурейской ГЭС (1 день);  
экскурсия в КНР (г. Хэйхэ) – (1-2 дня, при наличии действующего загранпаспорта)
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
	2017/12/01 – Открытие предварительной регистрации; 
	2018/02/01 – Окончание приема регистрационных форм; 
	2018/06/01 – Окончание приема докладов и оплата оргвзноса;

2018/07/10 – Информирование участников о принятии заявок на доклады и рассылка официальных приглашений;
2018/07/31 – Предварительная программа конференции на сайте.




РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
Организационный взнос за участие в конференции составляет 1000 рублей (включает сборник материалов и папку участника, кофе-брейки). Оргвзнос для студентов и аспирантов составляет 500 рублей.
Cроки отправки регистрационного взноса до 1 июня 2018 г.
Реквизиты для отправки регистрационного взноса:

ИНН/КПП 2539010370/280102002
Получатель  платежа:
Управление  Федерального  казначейства по Амурской области 
(АФ БСИ ДВО РАН,  л/с  20236Ч72710) 
 в Отделении Благовещенск г. Благовещенск, 
р/с 40501810500002000001,  БИК  041012001, ИНН 2801030434, КПП 280101001,
ОКТМО 10701000
Наименование услуг: организационный взнос за участие в конференции.

Подробная информация по экскурсиям, гостиницам и их стоимости будет дана во 2 информационном письме. 
Контактная информация:
Секретариат: 
e-mail: monsoon2018@botsad-amur.ru

Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН
Адрес: 675000, г. Благовещенск, 2-й км Игнатьевского шоссе, 
Тел. (4162) 209600
к.б.н. Котельникова Ирина Михайловна
e-mail: garden@ascnet.ru

Ботанический сад-институт ДВО РАН
Адрес: 690024 г. Владивосток, ул. Маковского, 142
Тел. секретаря (423) 238 80 41
к.б.н. Пименова Елена Александровна
e-mail: pimenova@botsad.ru


