
Информационное письмо №2

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ВОСТОЧНОЙ  
ФЕННОСКАНДИИ», ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИАННЫ ЛЕОНТЬЕВНЫ РАМЕНСКОЙ

Дорогие коллеги!

Как было объявлено ранее, с 15 по 19 июня 2015 г. в Полярно-альпийском ботаническом 
саду-институте  им.  Н.А.  Аврорина  (г.  Кировск,  Мурманская  область)  состоится 
Международное совещание «Проблемы изучения и сохранения растительного мира Восточной 
Фенноскандии», посвященное 100-летию со дня рождения выдающегося исследователя флоры 
и растительности Марианны Леонтьевны Раменской.

На  адрес  Оргкомитета  пришли  заявки  от  около  100  потенциальных  участников  из 
различных  городов  России  (Апатиты,  Петрозаводск,  Санкт-Петербург,  Архангельск, 
Сыктывкар, Череповец, Вологда, Москва, Тольятти и др.), а также из ряда зарубежных стран 
(Абхазия, Норвегия, Финляндия). 

Мы  благодарим  вас  за  интерес,  проявленный  к  Совещанию,  и  будем  рады  видеть  в 
Полярно-альпийском ботаническом саду-институте. 

Организаторы:
• Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН
• Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН
• Институт биологии Карельского научного центра РАН
• Институт леса Карельского научного центра РАН
• Мурманское и Карельское отделения Русского ботанического общества

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Секции будут работать по следующим направлениям:
• научное наследие Марианны Леонтьевны Раменской;
• флористические и таксономические исследования;
• разнообразие,  структура,  вопросы  классификации  и  картографирования 

растительности
 • динамика, наземных экосистем и их компонентов в условиях комбинированного 

действия природных и антропогенных факторов
• популяционные исследования объектов растительного мира;
• физиология растений, лишайников, грибов и микроорганизмов;
• охрана биоразнообразия и ведение Красных книг.

Представление  докладов: продолжительность  пленарных  докладов  30  мин,  включая 
ответы на вопросы; секционных докладов – 20 мин, включая ответы на вопросы. Докладчикам 
будут  предоставлены  компьютер,  мультимедийный  проектор.  Если  вам  нужны  другие 
технические  средства,  просим  заранее  обратиться  в  оргкомитет.  Для  стендовых  сообщений 
предполагается  отдельная  секция, где  авторы  смогут  кратко  представить  основную  идею 
доклада и ответить на вопросы.

Тезисы докладов:
Тезисы должны быть представлены в электронном виде не позже 15 февраля 2015. В связи 

с  ограниченным  временем  проведения  Совещания,  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право 



переносить  некоторые  доклады  на  стендовую  сессию.  Оргкомитет  Совещания  известит 
участников о приеме тезисов и форме доклада до 15 марта 2015 по электронной почте. 

Тезисы в формате  MS Word должны быть  направлены по электронной почте  на  адрес 
Оргкомитета:  bryo.kpabg@list.ru.  Объем  текста  не  должен  превышать  3000  знаков  с 
пробелами.  Авторам  рекомендуется  избегать  использования  в  тексте  сокращений,  сносок, 
таблиц и рисунков. 

Пожалуйста, следуйте ниже приведенному примеру:

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА
Фамилия И.О.1, Фамилия И.О.2

1Полярно-альпийский  ботанический  сад-институт  им.  Н.А.  Аврорина,  Апатиты,  Мурманская 
область; e-mail: 

2Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, Апатиты, Мурманская область; e-
mail: 

Text,  Text,  Text,  Text,  Text,  Text,  Text,  Text,  Text,  Text,  Text,  Text,  Text,  Text,  Text,  Text, 
Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text. 

Литература (не более пяти источников)
Раменская  М.Л.  Луговая  растительность  Карелии.  Петрозаводск:  Государственное 

издательство Карельской АССР. 1958. 400 с.
Раменская  М.Л.  Растительность  осушавшихся  лугово-болотных земель  б.  Пряжинского 

района КАССР // Болота и заболоченные земли Карелии. Петрозаводск: Карельское книжное 
издательство. 1964. С. 150–170.

Uotila P. Finnish botanists on the Kola Peninsula (Russia) up to 1918 // Memoranda Soc. Fauna 
Flora Fennica. 2013. Vol. 89. P. 75–104.

Формат А4 с  полями 2 см со  всех сторон,  шрифт  Times New Roman,  размер – 13 пт, 
символы  из  гарнитуры  Symbol 12,  формульные  записи  набираются  в  Microsoft Equation. 
межстрочный интервал 1.0,  абзацный отступ  1 см, выравнивание по ширине.  Файл следует 
назвать по фамилии первого докладчика латинскими буквами (пример: Ivanov)

Оргкомитет  оставляет за  собой право  отклонять  материалы,  не  соответствующие 
изложенным  правилам  и  основным  тематическим  направлениям  совещания,  с 
обязательным уведомлением автора по электронной почте.

В ходе конференции планируется проведение трех Круглых столов:
1.  Охрана  биоразнообразия  и  ведение  Красных  книг,  создание  региональных  Зелёных 

книг, критерии редкости сообществ;
2.  Проблемы  классификации  растительности,  геоботанического  районирования, 

верификация данных при картографировании;
3. Хранение и учет ботанических коллекций, базы данных.

Проживание
Предварительно  планируется,  что  все  участники  Совещания  будут  проживать  в 

профилактории «Изовелла» (Апатиты, Мурманская область) http://izovela.com/ru/hotel. Каждый 
участник может оплатить проживание на стойке регистрации профилактория и получить все 
документы.  Кроме того,  можно заказать  завтрак (130–250 рублей),  обед (200–400 рублей)  и 
ужин (150–300 рублей)  в столовой профилактория.  Предварительную информацию о других 
гостиницах  города  Апатиты  можно  получить  на  портале  http://  komandirovka.ru/. 
Окончательная информация об оптимальных вариантах проживания и актуальных ценах 
будет разослана в третьем информационном письме.

В ходе проведения Совещания запланировано проведение нескольких экскурсий:

http://izovela.com/ru/hotel


• по  территории  Полярно-альпийского  ботанического  сада-института   (в  день 
прибытия участников – 15 июня 2014);

•  по городу Кировск с посещением краеведческого музея и выставочного зала ОАО 
Апатит (после вечерних сессий 16 и/или 17 июня);

•  на побережье Белого моря в окр. города Кандалакша (19 июня) 

Регистрационный  взнос предварительно  составляет  1500  рублей  и  включает  папку 
участника  и оплату кофе-брейков. Оргвзнос вносится при регистрации. Квитанция об уплате 
оргвзноса не выдается.

Товарищеский  ужин (18  июня)  будет  стоить  примерно  1500  рублей  (оплачивается 
дополнительно).

Оплата проезда и командировочных производится за счет командирующей стороны.

Планируется  выставка-продажа  научной  литературы  по  тематике  совещания, 
приглашаем всех желающих к участию со своими публикациями.

Важные даты:
15 декабря 2014 второе информационное письмо, содержащее сведения о правилах 

оформления тезисов докладов, информацию о гостиницах
15 февраля 2015 окончание приема тезисов докладов
15 марта 2015 подтверждение  регистрации  и  приема  тезисов,  третье  информационное 

письмо  (информация  о  транспорте  и  другие  организационные  вопросы),  направление 
приглашений

15 мая 2015 четвертое информационное письмо (программа конференции)

Для  бронирования  вашего  проживания  и  планирования  успешной  работы  Совещания, 
пожалуйста, заполните и пришлите вторую форму на адрес  bryo  .  kpabg  @  list  .  ru   до 15 февраля 
2015 года.

Будем рады видеть вас на конференции! 
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма

среди заинтересованных лиц.

mailto:bryo.kpabg@list.ru


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА №2 
Пожалуйста, пришлите на адрес bryo  .  kpabg  @  list  .  ru   не позже 15 февраля 2015 г.

Фамилия 
Имя 
Отчество
Телефон для связи
Электронный адрес
Участие в конференции устный доклад, стендовый доклад, без доклада 

                              (нужное оставить)
Я буду участвовать в экскурсиях: 

по территории Полярно-
альпийского ботанического сада-

института  (в день прибытия 
участников – 15 июня 2014);

ДА/НЕТ  (нужное оставить)

по городу Кировск с посещением 
краеведческого музея и 

выставочного зала ОАО Апатит 
(16 и/или 17 июня);

ДА/НЕТ  (нужное оставить)

на побережье Белого моря в окр. 
города Кандалакша (19 июня) 

ДА/НЕТ  (нужное оставить)

Необходимость брони гостиницы ДА/НЕТ  (нужное оставить)
Примечания

mailto:bryo.kpabg@list.ru
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