Второе информационное письмо конференции
"Lost world" in biodiversity studies: focus at the Earth's blank spaces
Уважаемые коллеги!
Закончена предварительная регистрация для участия в конференции, и мы рады сообщить, что к
конференции проявлен большой интерес. К настоящему времени более 120 участников из 14
стран выразили желание принять участие в обсуждении насущных вопросов деятельности ботанических садов.

Спасибо за интерес к симпозиуму и регистрацию!

Цель данной конференции состоит не только в обмене знаниями, но и в нахождении общей основы
для интеграции информационных баз данных по биоразнообразию в методологическом пространстве существующих и развивающихся теорий для обеспечения прогресса в изучении северовосточноазиатской и мировой флоры и растительности. Дополнительно, конференция позволит усилить
взаимодействие исследовательских групп для расширения исследований, посвященных биоразнообразию, а также для качественного улучшения взаимодействия людей и экосистем в дальневосточном регионе и за его пределами.
Мы ожидаем, что конференция позволит интегрировать усилия многих групп и организаций, деятельность которых связана с ботанико-экологическим просвещением общества, что является
единственно возможным способом изменения менталитета людей от потребительского к природо- и экоцентристскому.

В настоящее время все поступившие предложения по докладам и презентациям объединены в три
основных направления, отражающих суть работы ботанических садов:
1. Исследование разнообразия растительного мира: систематизация, документирование,
синтез.
2. Сохранение разнообразия растительного мира: что могут ботанические сады.

3. Понимание разнообразия растительного мира: эколого-ботаническое просвещение и
образование.

В процессе дальнейшей работы мы сгруппируем доклады в более узкие блоки внутри направлений.
Рабочие языки конференции: английский, для направления 3 – Понимание разнообразия растительного мира: эколого-ботаническое просвещение и образование – русский и английский.

Постараюсь ответить на животрепещущие вопросы относительно организации конференции.
ГДЕ ВСТРЕЧАЕМСЯ И ЧТО ДЕЛАЕМ

Конференция начинается 23 сентября 2019 года с торжественного собрания коллектива Ботанического сада-института ДВО РАН, посвященного 70-летию его создания. Оно будет проходить в Зеленом зале Дома ученых Дальневосточного отделения РАН (улица Светланская 50), на которое мы
Вас приглашаем. Во второй половине дня мы переместимся в наш Ботанический сад, где у Вас
будет возможность заглянуть во все его потайные уголки и ознакомиться с коллекциями и лабораториями. Сейчас мы работаем еще и над вечерней программой.

24–27 сентября 2019 года в Доме ученых Дальневосточного отделения РАН (улица Светланская 50)
пройдет наша конференция, над программой которой мы работаем.
Во время проведения конференции мы также планируем два параллельных мероприятия:

1) Собрание совета EABCN (East Asian Biodiversity Conservation Network), координатор You Me Lee;

2) Урок на открытом воздухе, посвященный ботаническою и экологическому просвещению (координаторы Валентина Калинкина и Anthony Allison).

По окончании конференции запланировано еще одно мероприятие – Школа интродукторов, темой
которой в 2019 году будет: "Особенности интродукции представителей Восточноазиатской флоры" (координаторы Ирина Крестова и Андрей Куприянов)

Помимо исследователей, к участию в конференции приглашены преподаватели, аспиранты, магистранты высших учебных заведений, руководители и специалисты системы отдыха и оздоровления детей и молодежи, учреждений дополнительного образования.
ГДЕ И КОГДА ВСЕ БУДЕТ
23 сентября 2019 г.
10:00–14:00 ~ Зеленый зал Дома ученых ДВО РАН (Светланская 50) (регистрация, торжественное
заседание, посвященное 70-летию БСИ ДВО РАН

14:00–15:00 ~ Перемещение участников в Ботанический сад-институт ДВО РАН (Маковского 142)

15:00–18:00 ~ Экскурсии по Ботаническому саду-институту ДВО РАН (Маковского 142)

18:00–21:00 ~ Праздничный ужин в Ботаническом саде-институте ДВО РАН (Маковского 142)
24–25 сентября 2019 г.

09:00–18:00 ~ Заседания секций (Дом ученых ДВО РАН, Светланская 50)
26 сентября 2019 г.

09:00–19:00 ~ Однодневная научная экскурсия
27 сентября 2019 г.

09:00–18:00 ~ Заседания научных секций (Дом ученых ДВО РАН, Светланская 50)

10:00–17:00 ~ Проведение образовательной секцией международного урока по эколого-ботаническому просвещению на открытом воздухе (БСИ ДВО РАН, Маковского 142)
28 сентября 2019 г.

09:00 ~ Открытие Школы интродуктора (БСИ ДВО РАН, Маковского 142)

09:00 ~ Отправление участников на 3-дневную научную экскурсию (Центр Владивостока)

Регистрация, пленарные и секционные заседания будут происходить в Доме ученых ДВО РАН, который находится по адресу Светланская 50 (центр города). От Ботанического сада-института ДВО
РАН (от профилактория "Зенит" в дни заседаний будет организован проезд к месту проведения
конференции. Гостиницы центральной части города находятся в 20-минутной пешей доступности.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Предусматривается представление докладов в виде устных сообщений и постеров.

Тезисы докладов принимаются в электронном виде до 30 июня 2019 г. с названием файла
[фамилия]_доклад.doc(х), [фамилия]_доклад.rtf или непосредственно в почтовом сообщении по
адресу conference2019@botsad.ru или conf-lf@yandex.ru
Организационный комитет конференции оставляет за собой право отклонять несвоевременно
присланные и не отвечающие требованиям тезисы.
Требования к оформлению тезисов

1. Ответственность за содержание представленных тезисов несут авторы докладов и их рецензенты.
2. Объем тезисов – до 3000 знаков (1 страница текста).

3. Правило оформления: Заголовок; фамилия и полные имена авторов; полное название
организации и город.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Регистрационный взнос для участия в конференции до 15.09.2019 составляет 1000 рублей.

Регистрационный взнос для участия в конференции с 16.09.2019 составляет 1500 рублей.

Регистрационный взнос для студентов и аспирантов, соответственно, – 500 и 800 рублей (скан
подтверждающих документов обязателен).

Регистрационный взнос для учителей школ и работников учреждений Министерства просвещения
РФ соответственно, – 500 и 800 рублей.
Регистрационный взнос покрывает расходы на участие в заседаниях, пакет материалов для
участника конференции и чай и кофе в перерывах конференции. Регистрационный взнос НЕ
включает транспортировку, оплату медицинского обслуживания, экскурсионное обслуживание,
проживание, питание, оплату торжественного ужина.
ВАЖНО: после 15 сентября организационный взнос может быть оплачен только на месте
регистрации.
Торжественный ужин и экскурсии оплачиваются отдельно (на месте).

Участие в торжественный ужин 23 сентября 2019 г. – 2000 рублей

Участие в полевой экскурсии 26 сентября 2019 г. – 1500 рублей

Участие в трехдневной экскурсии 28–30 сентября 2019 г. – предварительно 6000 рублей.
В стоимость экскурсий входит транспорт, питание и проживание.

Организационный комитет симпозиума не берет ответственности за медицинские страховки, а
также не обеспечивает организацию питания во время симпозиума.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА:
Официальное название учреждения: Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ФГБУ
БСИ ДВО РАН)
Юридический адрес: 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, 142
ИНН: 2539010370; КПП: 253901001

Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (БСИ ДВО
РАН л/сч 20206У82300) В ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
Расчётный счёт: 40501810205072000002; БИК: 040507001

Директор БСИ ДВО РАН, Крестов Павел Витальевич, действует на основании Устава
КБК: 00000000000000130

Назначение платежа: оргвзнос на конференцию

ВАЖНО: код КБК указывать обязательно!!!
ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА

Программа включает более 100 устных и постерных докладов, которые будут распределены по
секциям. Названия докладов можно увидеть на сайте симпозиума
http://geobotanica.ru/symposium_2019/pr_2019_plain.html

После подтверждения участия будет составлено полное расписание докладов с указанием точных
временных рамок.
ФОРМАТ ДОКЛАДА

Временные рамки пленарного доклада – 30 минут, включая ответы на вопросы.

Временные рамки секционного доклада – 20 минут, включая ответы на вопросы.

Рекомендации для стендовых докладов: чтоб было хорошо видно и читать увлекательно. Любой
размер постараемся разместить на специальных стендах.

ГОСТИНИЦЫ

В качестве основного бюджетного варианта размещения для российских участников мы рассматриваем пансионат "Зенит", расположенный напротив Ботанического сада. Комнаты – двухместные,
вполне приличные, с телевизорами (если кто смотрит), квитанции об оплате выдаются, стоимость
комнаты 700 рублей. Мы организуем автобусное сообщение к месту проведения конференции.
Большая просьба к участникам – заблаговременно информировать оргкомитет о необходимости
бронирования места в пансионате. После 20 июля будет вывешена специальная форма для бронирования на сайте симпозиума.
Владивосток располагает гостиницами в разных районах города, откуда достаточно легко добраться до мест проведения конференции общественным транспортом. Прошу Вас обращаться к
услугам сайтов по бронированию гостиниц: booking.com, agoda и др. Прошу обратить внимание,
что в случае участия в трехдневной экскурсии выезд из гостиницы необходимо планировать на
утро 28 сентября, въезд – на вечер 30 сентября 2019 года.

ПРИГЛАШЕНИЕ
для тех участников, кто нуждается в приглашении, мы подготовим индивидуальные письма с
указанием названия и формы представления доклада. Дайте нам знать, если Вам нужно
официальное приглашение.
ЭКСКУРСИИ

Конец сентября во Владивостоке – позднее лето с еще теплым морем. Будет интересно в плане
знакомства с разнообразием позднелетней флоры (пик цветения Asteraceae). Подробную информацию об экскурсиях мы подготовим до 20 августа.
ИНФОРМАЦИЯ ПОД РУКОЙ

Информация для участников симпозиума размещена на сайте
http://www.geobotanica.ru/symposium_2019/
Следите, она будет обновляться!

ЧТО ДАЛЬШЕ!

До 20 августа – рассылка официальных приглашений с информацией о включении докладов в
программу и подробная информация по экскурсиям.
КОНТАКТЫ

Взносы: Любовь Каменева (lubavar1188@mail.ru)

Научная программа: Елена Марчук (pimenova_garden@mail.ru)

Программа по экологическому просвещению: Валентина Калинкина (conf-lf@yandex.ru, )
Гостиницы: Светлана Храпко (mail@botsad.ru, +7 423 2388041)

Школа интродуктора: Ирина Крестова: botsadplus@yandex.ru, +7 914 7919589)
И О ПОГОДЕ

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА РАСПРОСТРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ СРЕДИ КОЛЛЕГ

