
Институт ботаники НАН РА 
 

Международная юбилейная конференция 

I информационное письмо 

 

Многоуважаемые коллеги! 

В связи с 70-летием основания Института ботаники и ботанического сада НАН РА (г. 

Ереван, Армения) и 90-летием академика В.О. Казаряна с 6 по 10 октября текущего года 

состоится юбилейная международная конференция «Актуальные проблемы ботаники 

в Армении».  

 

Планируется обсуждение по следующим тематикам: 

1. Биоразнообразие растений 

2. Актуальные вопросы лесоведения 

3. Растительность и растительные ресурсы 

4. Физиологические аспекты экологии растений 

5. Интродукция и акклиматизация растений 

 

Оргкомитет конференции:  

Академик-секретарь отделения естественных наук НАН РА - академик  В.П. Акопян  

Директор Института ботаники НАН РА –   проф., д.б.н.   Ж.А. Варданян  

Профессор кафедры ботаники ЕГУ - академик НАН РА    Л.Л. Осипян    

Зав. отделом географии и систематики высших растений - проф., д.б.н. Э.Ц. Габриэлян 

Ведущий науч. сотр. Института ботаники НАН РА - проф., д.б.н. Г.Г. Оганезова 

 Ведущий науч. сотр. Института ботаники НАН РА - д.б.н.   В.В. Казарян. 

 

Форма участия: устный доклад, стендовое сообщение 

Рабочие языки конференции: армянский, русский, английский. 

 

Материалы конференции будут опубликованы. 

Предварительная регистрация участников производится до 15 апреля 2008 г. 



 

Регистрационная форма 

 Ф.И.О.
1 

Дата рождения 

Место работы (название организации, адрес) 

Должность 

Ученая степень, звание 

Эл. почта 

Факс  

Название доклада 

Номер тематики  

Форма участия 

Необходимость бронирования гостиницы 

Требования к оформлению материалов для публикации 

Материалы докладов объемом до 4 страниц (включая список литературы и 

иллюстрации) предоставляются в оргкомитет конференции в электронном виде (эл. 

почтой по адресу: botanyinst@sci.am for conferences или на дискете по адресу: 

Оргкомитет конференции, Институт ботаники НАН РА, Аван, ул. Ачаряна 1, Ереван, 

0063. Армения). Название файла – фамилия первого автора. 

Правила оформления 

Формат А4; редактор - Word for Windows; шрифт -  Times New Roman; кегль 12; 

интервал одинарный; текст неформатированный, без переносов, с абзацами; латынь 

выделяется курсивом (италик); символы из гарнитуры Symbol. Список литературы  по 

правилам Ботанического журнала, кегль 10. 

Общее оформление 

Ф.И.О. автора (ов), название материалов, организация, город, текст. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы не соответствующие 

тематикам конференции и правилам оформления. 

Материалы конференции и регистрационный взнос в размере 15 € высылаются не 

позднее 1 июня текущего года. Перечисления проводятся на  р/счет N1660000258650200 

в ООО “Банк Прометей”, Институт ботаники НАН РА, код N00805541, для 

конференции). 

                                                 
1
 ПРИ НАЛИЧИИ СОАВТОРОВ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ И ДЛЯ ПЕРВОГО СОАВТОРА 



В случае невозможности личного участия в работе конференции публикации будут 

высланы почтой. 

В рамках конференции в последние 3 дня ее работы будут организованы поездки в 

региональный лесной учебный центр “Зикатар”  Северной Армении, филиалы 

ботанических садов в городах Ванадзоре и Севане. 

 


