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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронежский государственный аграрный
университет им. императора Петра I (ВГАУ), Воронежское отделение Русского
ботанического общества (ВО РБО) организуют Всероссийскую научную ботаническую
конференцию, которая будет проходить с 15 по 17 ноября 2021 года в двух старейших
вузах г. Воронежа – ВГУ и ВГАУ. Вековая история существования ВО РБО неразрывно
связана с историей ВГУ И ВГАУ и деятельностью преподавателей-ботаников этих вузов.
Приглашаем всех желающих к участию в конференции.
К началу конференции планируется издание материалов в форме сборника, включенного в
РИНЦ.
По завершении конференции выдается сертификат участника.
Научная программа конференции будет проходить по следующим направлениям:
Вклад региональных отделений РБО в развитие ботанической науки.
Ботанические научные школы: история и современность.
Выдающиеся отечественные ботаники и их научное наследие.
Фундаментальные и прикладные аспекты изучения биологического разнообразия
Создание, развитие и перспективы гербарных коллекций научных и образовательных
учреждений.
6. Сохранение, поддержание и восстановление флористического и микологического
разнообразия.
7. Мониторинг растительного покрова: методы, способы обработки и интерпретации
информации; практическое применение результатов.
1.
2.
3.
4.
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Форма участия в конференции:
очная (выступление с докладом, участие без доклада)
заочная (только публикация)
Web-on-line
В связи с эпидемиологической обстановкой возможно изменение очного формата
конференции только в Web-on-line.
Рабочий язык конференции – русский. Для участия в работе научной конференции
необходимо заполнить и выслать регистрационную форму (заявку) до 1 июня 2021 года на
адрес электронной почты: vor_bot_conf@mail.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие
направлениям конференции.

Организационный комитет конференции:

Председатель:
Агафонов В.А. – зав. кафедрой ботаники и микологии ВГУ, д.б.н., проф.
Сопредседатель:
Козадеров О.А. – проректор по науке, инновациям и цифровизации ВГУ, д.х.н., доц.
Члены оргкомитета:
Попова Т.Н. д.б.н., декан медико-биологического ф-та (ВГУ); Пичугин А.П., к.с.-х.н., декан
факультета агрономии, агрохимии и экологии (ВГАУ), Олейникова Е.М., д.б.н. (ВГАУ),
Воронин А.А., к.с.-х.н., директор Ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского (ВГУ);
Кирик А.И. к.б.н., доц.; Негробов В.В., к.б.н., доц.; Мелькумов Г.М., к.б.н., доц.; Казьмина
Е.С., асс.; Беденко А.Б., зав. Гербарием им. проф. Б.М. Козо-Полянского ВГУ (VOR).
Программный комитет конференции:
Аверьянов Л.В. д.б.н., Президент РБО (БИН РАН); Гельтман Д.В., д.б.н., директор (БИН
РАН); Нешатаева В.Ю., д.б.н., ученый секретарь РБО (БИН РАН); Агафонов В.А., д.б.н.,
председатель ВО РБО (ВГУ); Мартыненко В.Б., д.б.н., директор (Уфимский институт
биологии УФИЦ РАН); Мучник Е.Э., д.б.н (Институт лесоведения РАН); Олейникова Е.М.,
д.б.н. (ВГАУ); Полуянов А.В. д.б.н. (КГУ); Щербаков А.В., д.б.н. (МГУ); Рощупкина Е.В., зав.
сектором редких книг НБ (ВГАУ), Семенищенков Ю.А. д.б.н. (Брянский ГУ), Стазаева Н.В.,
к.с.-х.н., директор (Ботанический сад им. Б.А. Келлера, ВГАУ).
Секретариат:
Негробова О.И., Стрельцова Т.Е., Чернышова Т.Н., Тульская Н. Ю., Кондратьева А.К.

Просим распространить информацию о планируемой конференции среди Ваших коллег.
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Регистрационная форма
Общие сведения и контактная информация

Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Ученая степень, ученое звание
Учреждение
Город
Е-mail
Телефон
Форма участия:
очная (с докладом/без доклада)
заочная

Тема доклада
Направление работы конференции
Официальное приглашение
(требуется / не требуется)
Регистрационную форму необходимо направить до 1 июня 2021 г., прикрепленным
текстовым файлом на электронный адрес: (образец названия файла: Иванов_заявка.doc)
На указанный в Вашей регистрационной форме электронный адрес будет отправлено
подтверждение о регистрации и второе информационное письмо, в котором будут указаны
правила оформления материалов, условия оплаты участия в конференции, информация об
условиях проживания и прочие сведения.

