
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1.
 

Дорогие коллеги!
 

Приглашаем  вас  принять  участие  во  Всероссийской  Бриологической 

конференции с международным участием,  посвященной 100-летию со дня 

рождения  Романа  Николаевича  Шлякова.  Конференция  будет  проходить 

ориентировочно 24-26 июня 2012 г. в Полярно-альпийском ботаническом саду-

институте  им.  Н.А.  Аврорина  (г.  Кировск,  Мурманская  область). 

Предполагается  рассмотреть  вопросы,  связанные  с  изучением  флоры, 

систематики,  географии,  экологии,  морфологии  мохообразных,  а  также 

молекулярно-филогенетическими  исследованиями  мхов  и  печеночников. 

Рабочие  языки  конференции –  русский  и  английский.  Участникам  будет 

предоставлено 20 минут для доклада на пленарном заседании и 15 минут на 

секционном, для стендовых сообщений предполагается отдельная секция. 

Обращаем  внимание,  что  молодые  участники  (до  35  лет)  могут 

воспользоваться  специальными  грантами  РФФИ  для  поездок  на  совещания, 

организуемые на территории России.

О правилах оформления тезисов, условиях проживания и организационном 

взносе будет сообщено во втором информационном письме.

Для  участия  в  совещании  просим  вас  выслать  заявки  в  секретариат 

конференции по адресу:  brio  _  kpabg  @  list  .  ru  . Анкеты  должны быть получены 

оргкомитетом  до 30 сентября 2011 г. Своевременная  регистрация  большого 

числа  потенциальных  участников  повышает  вероятность  получения 

дополнительного финансирования для организации конференции.

Важные даты:

30 сентября 2011 окончание предварительной регистрации

30 октября 2011 второй  циркуляр,  содержащий  сведения  о  правилах 

оформления материалов конференции

15 марта 2012        окончание приема материалов докладов

30 апреля 2012      подтверждение регистрации и приема материалов
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Оргкомитет конференции:
Константинова Надежда Алексеевна, проф., 
д.б.н., Полярно-альпийский ботанический сад-
институт (председатель)
Жиров Владимир Константинович, чл.-корр. 
РАН, д.б.н.,  Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт (сопредседатель)
Игнатов Михаил Станиславович, проф., д.б.н., 
Главный ботанический сад  РАН
Бакалин Вадим Андреевич, д.б.н., 
Ботанический сад-институт ДВО РАН
Афонина Ольга Михайловна, д.б.н., 
Ботанический институт им. Н.А. Комарова 
РАН 
Железнова Галина Виссарионовна, д.б.н., 
Институт Биологии Коми НЦ УрО РАН
Потемкин Алексей Дмитриевич, д.б.н., 
Ботанический институт им. Н.А. Комарова 
РАН 
Белкина Ольга Александровна, к.б.н., 
Полярно-альпийский ботанический сад-
институт
Вильнет Анна Александровна, к.б.н., 
Полярно-альпийский ботанический сад-
институт Кольского НЦ РАН
Мамонтов Юрий Сергеевич, к.б.н., Полярно-
альпийский ботанический сад-институт 
Кольского НЦ РАН

Секретариат конференции:
Адрес секретариата 
оргкомитета:
184256, Мурманская область, г. 
Кировск. Ботанический сад
Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт им. 
Н.А. Аврорина
Боровичев Евгений 
Александрович
Вильнет Анна Александровна
Королева Наталья Евгеньевна
Тел. +7(81531)52742
Факс. +7(81531)51436
e-mail: brio_kpabg@list.ru.

Ждем Вас на конференцию! 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма
среди заинтересованных лиц.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 
Всероссийской Бриологической конференции с международным участием, 
посвященной 100-летию со дня рождения Романа Николаевича Шлякова.

Фамилия .................................................................................………………………………….

Имя .............................................................................................……………………………….

Отчество.....................................................................................……………………………….

Должность ............................................................................…………………………………..

Ученые степень и звание………………………………………………………………………

Название учреждения, почтовый адрес...................................................................................

.......................................................................................................................................................

Телефон (с кодом) Факс (с кодом города) ..............................................................................

Электронный адрес ...................................................................................................................

Участие в конференции: устный доклад, стендовый доклад, без доклада (нужное оставить)

Примерное название доклада: .................................................................................................

......................................................................................................................................................

Потребность в специальном приглашении (для получения финансовой поддержки, 

оформлении виз и т.д.):……………………………………………………………………….

Ваши пожелания по организации работы конференции (круглые столы, приглашенные 

доклады)......................................................................................................................................

Дата заполнения анкеты____________________________2011 г.


	Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма

