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Всероссийская конференция с международным участием  

«РОЛЬ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ В СОХРАНЕНИИ И ОБОГАЩЕНИИ 

ПРИРОДНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ФЛОРЫ»,  

посвященная 20-летию Ботанического сада  

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова,  

12-16 июля 2021 г., г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск. 

Организаторы конференции: Ботанический сад ИЕН СВФУ. 

Со-организаторы конференции: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия); ФГБУ Национальный парк «Ленские столбы». 

 

Направление конференции: Ботаника. Деятельность ботанических садов. 

 

Цель конференции: 

Консолидация новейших знаний в области биологии растений, полученных ботаническими садами, 

включая интродукцию, систематику, ресурсоведение, растениеводство, охрану редких и исчезающих 

растений и другие области науки, в рамках реализации положений п/п 6 «Рациональное 

природопользование» Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

в Российской Федерации. 

 

Задачи конференции: 

• обсуждение дискуссионных вопросов ботаники, экологии, интродукции, охраны растений, 

растениеводства и озеленения, природных и урбанизированных экосистем; 

• рассмотрение различных практических аспектов и обмен опытом в области менеджмента 

и организации деятельности ботанических садов; 

• обзор использования новых технологий в ботанических садах. 

 

Секции конференции: 

1) Растительность и флора. 

2) Интродукция растений. 

3) Декоративное растениеводство, озеленение и ландшафтный дизайн. 

4) Новые технологии в деятельности ботанических садов. 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Дополнительные мероприятия: 

В рамках конференции будут проведены выездные научные экскурсии для участников конференции 

в окрестностях г. Якутска, с сопровождающими лекциями ведущих ученых Якутии:  

• типичный алас: уникальный объект природы Якутии – сочетание термокарстовой котловины 

и специфического комплекса растительных сообществ; 

• реликтовые плейстоценовые степи – парадоксальное явление биосферы на территории Якутии, 

находящееся во многих сотнях километров от основного ареала зональных степей; 



Будут проведены дискуссии и семинары на тему «Северный сад» с участием приглашенных ведущих 

российских и местных специалистов.  

 

 По желанию гостей будет организован тур в Национальный парк «Ленские столбы». Оплата тура 

не входит в организационный взнос конференции и будет производиться непосредственно перед 

поездкой. 

 

Формы участия в конференции: 

• Устный доклад очный;  

• Устный доклад дистанционно по ВКС; 

• Только публикация (без доклада). 

Регламент: 

• Пленарные доклады – длительность до 30 минут;  

• Секционные доклады – длительность до 15 минут. 

 

Публикация результатов конференции: 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов конференции, 

с присвоением кодов ISBN, УДК и ББК, и регистрацией в системе РИНЦ. 

 

Организационный взнос конференции: 

Студенты, аспиранты:  

• очное участие (устный доклад) – 500 руб. [$10, €8] (публикация, папка участника, сертификат, 

участие в кофе-паузах, организационные расходы),  

• заочное участие (только публикация без доклада либо устный доклад дистанционно по ВКС) – 

300 руб. [$6, €5] (публикация, сертификат, организационные расходы); 

Для остальных участников:  

• очное участие (устный доклад) – 1200 руб. [$25, €20] (публикация, папка участника, сертификат, 

участие в кофе-паузах, организационные расходы),  

• заочное участие (только публикация без доклада либо устный доклад дистанционно по ВКС) – 

700 руб. [$15, €12] (публикация, сертификат, организационные расходы). 

 

 В организационный сбор не входит получение печатного варианта сборника материалов 

конференции. Стоимость печатного варианта сборника составляет 300 руб. и оплачивается отдельно. 

Электронный вариант сборника рассылается всем участникам.  

 

1-й этап регистрации: до 17 марта 2021 г. 

Первый этап регистрации проводится в электронной форме по прямой ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/602a07b038eaf693fc545e14/ 

Будет выслано подтверждение о регистрации и персональный идентификационный номер участника 

конференции (ID). Этот ID понадобится на втором этапе – отправке статьи в Оргкомитет и при оплате 

организационного взноса. 

Регистрационная форма заполняется отдельно для каждой статьи. 

На указанную в регистрационной форме электронную почту участника конференции будет отправлено 

Второе информационное письмо с правилами оформления материалов, информацией 

о способах оплаты организационного взноса, особенностях пребывания в городе Якутск и т.п. 

 

2-й этап регистрации (приём материалов для публикации): до 17 мая 2021 г. 

Материалы для публикации принимаются через электронную форму, ссылка на которую будет указана 

во Втором информационном письме. 

 

Приглашение на конференцию и Программа конференции будут разосланы в мае 2021 года. 

 

Контакты рабочей группы оргкомитета. 

Ответственный секретарь: Трофимова Ирина Григорьевна.  

Тел. +7-914-262-72-80 (c 09:00 до 17:00 по времени Якутска UTC +9) 

Эл. почта: garden-nefu@yandex.ru 

Почтовый адрес: 677000, Якутск, ул. Белинского, 58, СВФУ, Ботанический сад. 

   Будем благодарны за пересылку этого Информационного письма Вашим коллегам!    

https://forms.yandex.ru/u/602a07b038eaf693fc545e14/
mailto:garden-nefu@yandex.ru

