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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем вас принять участие в Пятой международной научно-практической онлайн-
конференции (на платформе Zoom) "Syringa L.: коллекции, выращивание, использование", 
которая состоится 24-26 февраля 2021 г. в Ботаническом Саду Петра Великого БИН РАН по 
адресу: РФ, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 2, тел. +7 (931) 202-17-14, 
e-mail: botanical_garden_spb@mail.ru 
 

Организационный комитет конференции: 
Председатель: Ярмишко В.Т. д.б.н., 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 
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 
Калугин Ю.Г. — Ботанический сад Петра Великого БИН РАН  
Медведева А.А.  — Культурно-просветительский центр 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  

Ярославцева М.А. — Ботанический сад Петра Великого БИН РАН 
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Основные направления работы конференции: 
I. Виды и сорта представителей рода Syringa L.: формирование коллекций, изучение, 
экспонирование и использование; 
II. Современные направления селекции представителей рода Syringa L.: практика и направления 
работы; 
III. Технологии выращивания и способы размножения растений рода Syringa L.; 
IV. Сирень в культуре и искусстве.  
 
Формы участия в конференции: 
1) Участие в онлайн-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).  
2) Участие в онлайн-конференции в качестве слушателя (получение доступа к видеоконференции). 
Если слушатель не планирует приезд на место проведения конференции, то ему для участия 
необходимо иметь стабильный выход в интернет и камеру (для передачи видеоизображения и 
звука).  
3) Только публикация материалов 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. 
 
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) до 07 февраля 2021 года:  
· 
Форма заявки: 

Данные автора На русском языке На английском языке 
 

Фамилия   

Имя, Отчество   

Ученая степень   

e-mail   

Контактный телефон   

Полное название организации и 
структурного подразделения 

  

Планируемая тематика выступления (из 
названий секций) 

  

Название доклада и/или публикации   

Форма участия 
(можно указать цифрами из раздела 
«Форма участия») 

  

На каждого участника оформляется отдельная заявка.  
 
Оргвзнос за участие в конференции установлен в размере 500 рублей (включает в себя 
опубликование 1 статьи в сборнике). За публикацию каждой последующей статьи автора, не 
зависимо от формы участия - 100 рублей.  
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Рабочие языки: русский и английский. 
 
Оплата оргвзноса за участие в конференции производится только после получения ответа 
Оргкомитета о принятии Ваших материалов 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. 
Последний день приёма материалов для рассмотрения и публикации – 07 февраля 2021. 
Сборник статей конференции будет разослан участникам в электронном виде. 
 
Инструкции по оформлению материалов: 
1. Материалы 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 материалов 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.  Библиографический список 
размещается после текста публикации и должен соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». 
 
При получении заявок и материалов Оргкомитет в течение 3 рабочих дней отправляет на адрес 
автора письмо с подтверждением их получения. Участники, не получившие подтверждения, 
должны продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом по телефону. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора, научного редактирования и корректирования текста, 
а также внесения в текст стилистических изменений без согласования с авторами материалов, 
определения формы доклада (пленарный, секционный) и оставляет за собой право отклонения 
материалов не по теме конференции, либо низкого качества. 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

+7 (931) 202-17-14  

botanical_garden_spb@mail.ru 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ (всѐ 11 кеглем) 

УДК  

К вопросу об эффективности управления в области «зеленого хозяйства» города Москвы 

Раппопорт А.В., Ефимов С.В. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, arapp@mail.ru 

Пустая строка 

Аннотация (до 100 слов) 

Ключевые слова (4-5) 

Пустая строка 

Тhe effectiveness of green area’s management in Moscow city 

Rappoport A.V., Efimov S.V. 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, arapp@mail.ru 

Пустая строка 

Summary 

Keywords  

Пустая строка 

Текст статьи 

Пустая строка 
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