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Уважаемые коллеги!
Благодарим вас за внимание к нашей конференции. Сообщаем, что заседания
конференции будут проходить по адресу: г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 2
(остановка "Цветник"), Пятигорский краеведческий музей.
Регистрация участников начнется в среду 22 мая в 9.00 в холле музея.
Торжественное открытие конференции состоится в 10.30 на втором этаже музея.
Заседания конференции пройдут 22–24 мая.
Доклады:
Участникам предоставляется 15 минут для доклада. Рабочие языки совещания – русский,
английский.
Стендовые доклады не предусмотрены.
Программа конференции будет направлена в третьем информационном письме.
Публикация материалов:
Предполагается издать сборник, включающий материалы совещания. Тексты статей для
включения в сборник, только в электронном варианте, просим прислать до 15 марта 2019 г.
по адресу: Pyatigorsk2019@binran.ru. Оргкомитет в течение 14 дней должен уведомить Вас
о получении материалов. В случае отсутствия уведомления просьба выслать сообщение
повторно. Статьи, оформленные не по правилам, приниматься не будут.
Правила оформления статей:
Принимаются статьи на русском или английском языке, объемом не более 10000 знаков (с
пробелами, включая все нижеперечисленные элементы статьи), в формате .doc. При
оформлении статей следует использовать шрифт Times New Roman. Межстрочный
интервал — полуторный. Поля: верхнее, нижнее, левое и правое — 2.5 см.

Рукопись статьи должна содержать: 1) название статьи (строчными буквами, полужирный,
14 пт, без абзацного отступа, с выравниванием по центру); 2) фамилии авторов (строчными
буквами, 12 пт, без абзацного отступа, с выравниванием по центру); 3) адреса авторов
(строчными буквами, 10 пт, без абзацного отступа, с выравниванием по центру). Адрес
должен включать название учреждения, почтовый адрес (с индексом) и адрес электронной
почты. Если авторов несколько, то адреса нумеруются и каждый печатается с новой строки.
Соответствующий номер ставится за фамилией автора надстрочным шрифтом. Если у
авторов один и тот же адрес, повторять его не следует; 4) резюме (1 абзац, 11 пт, без
абзацного отступа, отделяется от адресного блока пустой строкой); 5) ключевые слова (11
пт, без абзацного отступа, до 10 слов или словосочетаний); 6) название статьи (на
английском, строчными буквами, полужирный, 14 пт, без абзацного отступа, с
выравниванием по центру); 7) abstract (1 абзац, 11 пт, без абзацного отступа, отделяется от
адресного блока пустой строкой); 8) ключевые слова на английском языке (11 пт, без
абзацного отступа, до 10 слов или словосочетаний); 9) текст статьи (12 пт, отделяется от
раздела «Ключевые слова» пустой строкой и печатается с выравниванием по левому краю,
без переносов и табуляции, с абзацным отступом 1 см.); 10) список литературы,
размещается после текста статьи. Список должен включать только работы,
процитированные в тексте. Все работы, упомянутые в тексте, должны быть включены в
список. Если приводится несколько работ одного автора, опубликованных в одном году, то
в списке литературы и в тексте рядом с годом следует ставить латинские буквы в
алфавитном порядке (2000а, b, с). Каждая библиографическая ссылка должна заканчиваться
точкой. Список литературы оформляется согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008.
В тексте следует использовать только общепринятые обозначения и сокращения.
Библиографические ссылки в тексте приводятся следующим образом: 1) в случае, когда
фамилия автора дана в тексте: «как указывала И. В. Макарова (1977)»; 2) в случае, когда
фамилия автора не приведена в тексте: «как указывалось прежде (Макарова, 1977)»; 3) в
случае необходимости указания страниц: «(Макарова, 1977: 32)»
Регистрационный взнос отсутствует.
Планируемые экскурсии:
1) 22 мая – экскурсия в музей каменных древностей под открытым небом Пятигорского
краеведческого музея
2) 24 мая – экскурсия в Перкальский дендрологический парк
3) 25 мая – экскурсия на Чегемские водопады. Ориентировочная стоимость экскурсии 1000
руб. Оплата при регистрации.
Желающим принять участие в экскурсиях необходимо заполнить и отправить заявку (см.
ниже) по адресу Pyatigorsk2019@binran.ru до 15 марта 2019 г..
Адрес оргкомитета: 357501 г. Пятигорск, ул. Братьев Бернардацци, 2
Председатель оргкомитета: Гагарина Людмила Владимировна, к.б.н., зам. директора по
научной работе БИН РАН, gagarinalv@binran.ru, тел.: +7 (812) 372-54-48
Секретарь оргкомитета: Дутова Зоя Викторовна, главный агроном Перкальского
дендрологического парка БИН РАН, Pyatigorsk2019@binran.ru, тел.: +79054174569

Заявка на участие в мероприятиях.
ФИО:
Адрес электронной почты:
1.

Экскурсия в Перкальский дендрологический парк
да

3.

нет

Экскурсия на Чегемские водопады
да

нет

4.
Экскурсия в музей каменных древностей под открытым небом Пятигорского
краеведческого музея
да

нет

