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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Третьей Международной научно-практической конференции 
«Ботанические сады в современном мире: наука, образование, менеджмент» в Ботаническом 
институте им. В.Л. Комарова РАН в г. Санкт-Петербурге, которая в связи с ухудшением санитарно-
эпидемиологической ситуации была перенесена с 2020 года и состоится с 20 по 22 апреля 2021 года в 
онлайн формате на базе платформы ZOOM.  

Цель конференции – расширение коллаборации учреждений науки, образования и культуры, 
общества и бизнеса по продвижению научных знаний и идей устойчивого развития, а также 
сохранению культурного наследия.  

Задачи конференции:  
• Обмен опытом между участниками информационных, эколого-просветительских и культурно-
образовательных проектов. 
• Поиск новых путей привлечения внимания широкой общественности к проблемам науки и 
образования. 
• Анализ инновационных решений на основе информационных и коммуникационных технологий в 
науке и образовании. 

Организационный комитет конференции: 

Председатель – Ярмишко В.Т. д.б.н., Заведующий Ботанического сада Петра Великого БИН РАН 
Заместитель председателя - Калугин Ю.Г. н.с. Ботанического сада Петра Великого БИН РАН 
Члены организационного комитета: 
Баранова О.Г., д.б.н., Ботанический сад Петра Великого БИН РАН (Санкт-Петербург) 
Ефимов С.В., к.б.н., Ботанический сад МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
Калинкина В.А., к.б.н., Ботанический сад-институт ДВО РАН (Владивосток) 
Коротков О.И., к.б.н., Образовательный центр «Сириус» (Сочи) 
Наумцев Ю.В., к.б.н., Ботанический сад Тверского ГУ (Тверь) 
Паутова И.А., к.б.н., Ботанический сад Петра Великого БИН РАН (Санкт-Петербург) 
Раппопорт А.В., к.б.н., Ботанический сад МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
Сизых С.В., к.б.н., Ботанический сад Иркутского ГУ (Иркутск) 
Ткаченко К.Г., д.б.н., Ботанический сад Петра Великого БИН РАН (Санкт-Петербург) 
Секретариат организационного комитета:  
Волчанская А.В., Ботанический сад Петра Великого БИН РАН (Санкт-Петербург) 
Зимина О.А., Культурно-просветительский центр БИН РАН (Санкт-Петербург) 
Мусинова Л.П., Культурно-просветительский центр БИН РАН (Санкт-Петербург) 
Ярославцева М.А., Ботанический сад Петра Великого БИН РАН (Санкт-Петербург) 
Медведева А.А. Культурно-просветительский центр БИН РАН (Санкт-Петербург) 
 

Мы приглашаем для участия в конференции представителей Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, сотрудников научных, культурных и природоохранных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере популяризации научных знаний и охраны 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=953&cat=/ru/documents/docs/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=953&cat=/ru/documents/docs/


окружающей среды, преподавателей высших и средних профессиональных образовательных 
учреждений, представителей негосударственных общественных организаций, чья деятельность 
связана с тематикой конференции. 

 
На конференции предполагается обсуждение следующих тем: 

 
I. Познавательный досуг или увлекательное познание: методы и способы продвижения 

современных научных знаний и культурного наследия; вовлечение широкой общественности в 
обсуждение проблем науки и образования; роль и значение Ботанических садов, музейных парков 
и ООПТ в поддержке формального образования; неформальное образование и экологическое 
просвещение в Ботанических садах. 

II Современный инструментарий в продвижении достоверных научных знаний и досугово-
образовательной деятельности (практические идеи, приёмы и решения). 

III. Наука и общество: что предлагает современная наука широким массам в целом и каждому члену 
общества в отдельности; приёмы и способы актуализации современных ботанических знаний для 
обывателя; борьба и противодействие псевдонаучным домыслам.  

IV. Работаем вместе: проблемы коммуникаций и взаимодействия между различными научными 
учреждениями; консолидация деятельности специалистов различного профиля и создание 
междисциплинарных проектов; всестороннее развитие общественных инициатив. 

 
В рамках конференции предусмотрено проведение дискуссионных заседаний в формате круглых 
столов по темам: «Популяризировать нельзя пиарить» (популяризация, пропаганда и пиар-
деятельность в учреждениях науки, культуры и образования; роль специалистов-менеджеров и их 
ответственность перед обществом) и «Вопрос аккредитации российских садов BGCI открыт». 
 

Формы участия в конференции: 

1) Участие в онлайн-конференции на платформе ZOOM в качестве докладчика (в режиме 
видеоконференции с включённой видеокамерой) без приезда на место проведения конференции. Для 
участия необходимо иметь стабильный выход в интернет и камеру (для передачи видеоизображения и 
звука).  

2) Участие в онлайн-конференции в качестве слушателя (получение доступа к 
видеоконференции). Для участия необходимо иметь стабильный выход в интернет и камеру (для 
передачи видеоизображения и звука).  

3) Только публикация научной статьи в электронном сборнике, который будет размещён в 
разделе, посвященном конференции, на портале БИН РАН, с последующей индексацией в РИНЦ 
(Российском индексе научного цитирования) и в электронной библиотеке e-library. 

Организационный взнос на каждого участника составляет 600 рублей и не зависит от формы участия 
в конференции.  
Оплата оргвзноса за участие в конференции производится только после получения ответа 
Оргкомитета о принятии Ваших статей к публикации. Реквизиты для оплаты: получатель: Ярославцева 
Мария Андреевна ИНН: 7707083893. счет получателя: 40817810255861957571 в Северо-Западном 
банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК 044030653 кор/сч 30101810500000000653 Код 
подразделения Банка 5590550499 (возможен перевод на карточку Сбербанка по телефону +7(960) 239-
42-34). Просьба не сопровождать пересылаемые платежи комментариями. Скан, фотографию или 
электронный документ об оплате оргвзноса выслать по электронной почте с адреса 
зарегистрированного участника конференции. 

Рабочие языки конференции: русский и английский.  
Каждой научной статье будет присвоен DOI, а весь сборник будет размещён в разделе, 

посвященном конференции, на портале БИН РАН, с последующей индексацией в РИНЦ (Российском 
индексе научного цитирования) и в электронной библиотеке e-library.  



Для участия в конференции необходимо до 12 апреля 2021 года представить в 
оргкомитет:  

• Заявку на участие в конференции в виде текстового документа с именем файла, 
например, «Иванов_Заявка.doc». На каждого участника оформляется отдельная 
заявка. Заявка оформляется по форме: 

Данные автора На русском языке На английском языке 

Фамилия   

Имя, Отчество   

Страна, город   

Полное название организации   

e-mail   

Планируемая тематика секции   

Название статьи   

Форма участия 
Докладчик/слушатель/публикация 
(можно указать несколько) 

  

 

• Предоставить текст статьи, подтвердив тем самым,  

1. От каждого автора принимается не более одной научной статьи в формате *.doc, *.docx 
по адресу botanical_garden_spb@mail.ru. Каждая статья должна быть в отдельном файле. 
Имя файла должно совпадать с фамилией первого автора, например, если первый автор 
Иванов Т.А., то имя файла Иванов Т.А. 01.doc, вторая работа данного автора Иванов Т.А. 
02.doc и т.д.  

2. Объем статьи до 5 страниц А4 с полями 2,5 см со всех сторон, шрифт Times New Roman, 
размер 11, через 1 интервал. Текст должен быть выровнен по ширине, абзацный отступ 1 
см, автоматическая расстановка переносов.  

3. Следует излагать текст в следующем порядке: УДК, заглавие (печатается строчными 
буквами, центрировано, выделяется полужирным шрифтом), под заглавием ФИО авторов и 
место их работы (необходимо указать полное название 
учреждения/организации/предприятия, а также город, страну и E-mail,). Далее следуют 
аннотация на русском (до 100 слов), ключевые слова (4-5), затем всё вышеперечисленное 
дублируется на английском языке. Библиографический список размещается после текста 
статьи и должен соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка.  

При получении заявок и научных статей Оргкомитет в течение 3 рабочих дней отправляет на 
адрес автора письмо с подтверждением их получения. 
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