
 
 

Информационное письмо  №1 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие во 

II Всероссийской научной конференции с международным участием 

 
«Биоразнообразие и культуроценозы в экстремальных 

условиях», 
которая состоится 15-17 августа на базе Полярно-альпийского ботанического 

сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН (г. 

Кировск). 
Конференцию планируется провести в виде пленарного заседания и секционных 

докладов (устных и стендовых).  

Рабочие языки конференции — русский и английский. 

 

Основные направления работы конференции: 

 Проблемы сохранения биоразнообразия. Методы изучения и сохранения 

биоразнообразия на Севере. 

 Интродукция растений и ландшафтная архитектура. 

 Механизмы адаптации организмов к экстремальным условиям. 

 Плодородие почв и рекультивация нарушенных территорий. 

 Эколого-биологическое образование, социальные и медицинские  аспекты 

экологических проблем. 

 

Ключевые даты конференции: 

 Для участия в конференции необходимо до 30 марта прислать регистрационную 

форму на электронный адрес pabgi_conference@mail.ru -файл с указанием фамилии с 

инициалами (например, PetrovAA_regform). 

 Материалы докладов и оплату публикаций / оргвзноса - до 30 июня 



 После конференции 19-23 августа будет проходить II Всероссийская молодежная 

полевая школа-семинар с международным участием «Современные проблемы 

озеленения урбанизированных территорий в Северных регионах». Подробности на 

сайте http://pabgi.ru 

 

Сборник материалов докладов будет издаваться до начала конференции. 

Присылаемые тексты должны быть отредактированы. Материалы публикуются в 

авторской редакции. Электронный вариант необходимо предоставить в оргкомитет на любом 

носителе или прислать по электронной почте. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять статьи, не соответствующие тематике конференции. 

Правила оформления статей: 

Каждая статья должны быть представлена в виде отдельного файла (предпочтителен 

формат *.rtf). Название файла – Фамилия автора или авторов на латинице с инициалами 

(например, IvanovAT_text.rtf).  

Текст до 5 страниц формата А4 с красной строкой (отступ 1,27), с одинарным 

интервалом и выравниванием по ширине листа без переносов. Поля со всех сторон 2 см. 

Текст должен быть набран в формате MSWord, шрифт - TimesNewRoman, 12 кегль. 

Латинские названия выделяются курсивом. Рисунки и фотографии в черно-белом варианте 

также должны быть представлены отдельными файлами в формате *.jpg или *.xls. Ссылки на 

литературу в тексте даются в круглых скобках с указанием фамилии автора и, через запятую, 

год издания. Список литературы по ГОСТу.  

В конце статьи просим указать информацию об авторе/авторах (ФИО полностью, 

место работы и должность, звание, область научных интересов). 

Образец оформления 

НАЗВАНИЕ (все прописные 12 кегль полужирный, выравнивание по левому краю) 

Фамилия И.О. (12 кегль полужирный, выравнивание по левому краю) 

Название организации, город, страна (12 кегль обычный, выравнивание по левому 

краю) 

E-mail (12 кегль обычный, выравнивание по левому краю) 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 



Сумма организационного взноса составляет: 

- оплата публикации с очным участием в конференции: 

 (печатный вариант) - 600 руб. 
 (электронный вариант) - 300 руб. 

- оплата публикациидля студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет) с очным 
участием: 

 (печатный вариант) – 350 руб. 
 (электронный вариант)  – 150 руб. 

- оплата публикации без участия в конференции  

 (печатный вариант) – 300 руб. 
 (электронный вариант)– 200 руб. 

(в оргвзнос будут входить расходы на организацию конференции и публикацию 

тезисов в сборнике конференции; проживание в гостинице и банкет будут осуществляться за 

отдельную плату). 

Внимание! Оргвзнос переводится на счет ПАБСИ. В квитанции следует 
указать «оплата оргвзноса для участия в конференции». 

Реквизиты ПАБСИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Полярно-альпийский 

ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской 
академии наук 

Юридический адрес: 184256, г. Кировск-6 Мурманской области, Ботанический сад 
Почтовый адрес: 184200, г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, 18а 
директор               Жиров Владимир Константинович (действует на основании 

Устава) 
Гл. бухгалтер  Кабасова Наталья Сергеевна 
 
ИНН 5103090260  
КПП 510301001  
УФК по Мурманской области (Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. 

Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН, л/с 20496Ц20940) 
Р/сч. № 40501810900002000001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск 
БИК 044705001 
ОКОНХ 95160 
ОКПО 02699866 
ОГРН 1025100562211 
ОКВЭД 73.10 
ОКАТО 47412000000 

 

Рабочая группа конференции: 
Иноземцева М.О. – inomaria@mail.ru , тел. +79113035035 
Григорьева А.О. – nastya.grigoreva@mail.ru, тел. +79533078150 

 
Контактные адреса: 
РФ, 184209, г. Апатиты, Академгородок 15а, Полярно-альпийский ботанический сад-

институт КНЦ РАН  
Тел/факс 8 (81555) 79130/ 8(81555)79448 
pabgi_conference@mail.ru 

 



Регистрационная форма 

II Всероссийской научной конференции с международным участием 
«Биоразнообразие и культуроценозы в экстремальных условиях», 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского научного центра РАН   
15-17 августа 2013 

 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень, звание  

Место работы, должность  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон (с кодом страны и 
города) 

 

Факс (с кодом страны и 
города) 

 

Электронный адрес  

Форма публикации Только печатная публикация/только электронная публикация  

Выступаете ли докладом? Нет/  да, устный доклад/ да, стендовый доклад 

Тема доклада  

Соавторы  

Аннотация доклада (не более 
5 предложений) 

 

Секция (направление) – 
нужное оставить 

 Проблемы сохранения биоразнообразия. Методы изучения и 

сохранения биоразнообразия на Севере. 

 Интродукция растений и ландшафтная архитектура. 

 Механизмы адаптации организмов к экстремальным 

условиям. 

 Плодородие почв и рекультивация нарушенных территорий. 

 Эколого-биологическое образование, социальные и 

медицинские  аспекты экологических проблем. 

 
Необходимость 
бронирования гостиницы  

(да, нет) 

Участие в полевой школе-
семинаре 19-23 августа. 

 

Дополнительные пожелания  

 


