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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в VII Международной научно-практической 

конференции «Syringa L.: коллекции, выращивание, использование», которая состоится 20-
23 февраля 2023 г. в Ботаническом Саду Петра Великого БИН РАН по адресу: РФ, Санкт-
Петербург, ул. Проф. Попова, 2, e-mail: botanical_garden_spb@mail.ru 

Официальная страница конференции: https://www.binran.ru/science/konferentsii-i-
shkoly/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-syringa-l-kollektsii-
vyrashchivanie-ispolzo/  

Формат конференции: комбинированный (офлайн и онлайн). 
 

Организационный комитет конференции: 
 

Председатель: Ярмишко В.Т. – Заведующий отделом Ботанический сад Петра Великого БИН 
РАН 
 
Сопредседатели: 
Elke Haase – Вице-президент Международного общества сирени по Европе 
Полякова Т.В. – Вице-президент Международного общества сирени по России и Азии 
Калугин Ю.Г. – Председатель комиссии по культурно-просветительской деятельности Совета 
ботанических садов России. 
Mark DeBard – Текущий регистратор Международного реестра и контрольного списка названий 
сортов для рода Syringa L. 
 
Члены организационного комитета: 
Аладина О.Н. – Член Международного общества сирени 
Баранова О.Г. – Ботанический сад Петра Великого БИН РАН 
Волчанская А.В. – Ботанический сад Петра Великого БИН РАН 
Мусинова Л.П. – Культурно-просветительский центр БИН РАН 
Паутова И.А. – Ботанический сад Петра Великого БИН РАН 
Полякова Н.В. – Южно-Уральский ботанический сад-институт УФИЦ РАН 
Раппопорт А.В. – Ботанический сад МГУ 
Сапожкова И.Ф. – член Международного общества сирени 
Ткаченко К.Г. – Ботанический сад Петра Великого БИН РАН 
Фирсов Г.А. – Ботанический сад Петра Великого БИН РАН 
Ответственные секретари: 
Зимина О.А. – Культурно-просветительский центр БИН РАН  
Медведева А.А. – Культурно-просветительский центр БИН РАН 
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Тема для освещения на конференции 2023 года: 
«Syringa L.: таксономическое разнообразие, ландшафтное размещение, 

история коллекций»  
В этом году наша, уже ставшая традиционной, зимняя встреча поклонников сирени будет 

посвещена коллекциям сирени, истории их возникновения, таксономическому разнообразию и 
использованию различных видов и культиваров сирени в садоводстве, городском и частном 
озеленении. Надеемся широко осветить вопросы создания и содержания коллекций в 
ботанических садах и дендрологических парках, а также у частных лиц и организаций. Также 
планируется рассмотреть ассортимент дендропитомников и городских парков. Обращаем ваше 
внимание, что доклады и публикации не должны повторять представленные ранее.  
 
Продолжительность докладов: до 20 минут. Заседание предполагается транслировать на 
онлайн платформе для самой широкой аудитории по всему миру. 
 
Для составления программы просим Вас прислать до 24 января 2023 года заявку участника 
(форма прилагается) с темой Вашего доклада на электронную почту 
botanical_garden_spb@mail.ru 
 
При положительном решении о Вашем выступлении необходимо прислать полный текст 
доклада (для подготовки синхронного перевода русский-английский-русский язык) до 1 
февраля 2023 года. Презентации следует подготовить на английском языке. 
 
Все заинтересованные лица после проведения конференции до 15 марта 2023 года могут прислать 
полнотекстовые статьи для публикации в сборнике научных статей: «Syringa L.: коллекции, 
выращивание, использование». Все статьи пройдут отбор, рецензирование и будут изданы в 
течение 2023 года. 
 
Формы участия в конференции: 
1) Очное участие в зале заседаний ботанического сада с докладом или в качестве слушателя. 
2) Участие в конференции 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).  
3) Участие в конференции в качестве слушателя (получение доступа к видеоконференции). Для 
участия необходимо иметь стабильный выход в интернет и камеру (для передачи 
видеоизображения и звука).  
 
Заявка на участие в конференции оформляется в виде текстового документа с указанием фамилии 
участника в имени файла, например, «Иванов_Заявка.doc». и предоставляется в оргкомитет 
(botanical_garden_spb@mail.ru)  
 
Форма заявки: 
 
Данные автора На русском языке На английском 

языке 
 

Фамилия Имя, Отчество 
 
 

  

Ученая степень 
 

  

Страна 
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Город 
 

  

Полное название организации 
 

  

Сокращённое название организации 
 

  

e-mail 
 

  

Контактный телефон 
 

  

Планируемая тематика выступления  
 

  

Название доклада и/или публикации 
 

  

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

  

 
На каждого участника оформляется отдельная заявка.  
 
Оргвзнос за участие в конференции не предусмотрен 
Рабочие языки: русский и английский. 
 
Оформление статей: 
1. Статьи принимаются в формате .doc, .docx или .rtf 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 E-mail, 
город, страну). Далее следуют аннотация на русском (до 100 слов), ключевые слова (4-5), затем 
всё вышеперечисленное дублируется на английском языке. Ссылка на литературный источник в 
тексте указывается в квадратных скобках, а сам список литературы формируется по мере 
цитирования. В статье обязательно должны быть отражены следующие разделы: введение, 
материалы и методы, результаты и их обсуждение, заключение (или выводы), список литературы 
и ссылка на тему и номер государственного задания, если таковое есть. В статью можно вставлять 
фотографии, графики, таблицы. 
 
При получении заявок и статей Оргкомитет в течение 3 рабочих дней отправляет на адрес автора 
письмо с подтверждением их получения. Участники, не получившие подтверждения, должны 
написать письмо в Оргкомитет и продублировать свою заявку. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора, научного редактирования и корректирования текста, 
а также внесения в текст стилистических изменений без согласования с авторами, определения 
формы доклада (пленарный, секционный) и оставляет за собой право отклонения статей не по теме 
конференции, либо низкого качества. 

 



ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 


