ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ
САД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»
РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
приглашают принять участие во
Второй международной научной конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ»
в г. Ялта, Республика Крым, 15 – 20 сентября 2019 года
Организационный комитет конференции:
Чл.-корр. РАН Ю.В. Плугатарь, директор НБС-ННЦ, председатель
Д.б.н., проф. В.В. Корженевский (НБС-ННЦ, г. Ялта), зам. председателя
Чл.-корр. РАН Г.С. Розенберг (ИЭВБ РАН, г. Тольятти)
Д.б.н. В.Б. Мартыненко (ИБ УНЦ РАН, г. Уфа)
Д.б.н., проф. П.В. Крестов (БСИ ДВО РАН, г. Владивосток)
Д.б.н. В.Ю. Нешатаева (РБО, БИН РАН, г. Санкт-Петербург)
Д.б.н. М.М. Черосов (ИБПК СО РАН) г. Якутск
Д.б.н. Ю. А. Семенищенков (БГУ) Брянск
Д.б.н. Н.А. Багрикова (НБС-ННЦ, г. Ялта)
Д.б.н. Н.Б. Ермаков (НБС-ННЦ, г. Ялта)
К.б.н. Л.Э. Рыфф – секретарь оргкомитета (НБС-ННЦ, г. Ялта)
К.т.н. В.А. Шишкин (НБС-ННЦ, г. Ялта)
К.б.н. Н.А. Мильчакова (ИМБИ, г. Севастополь)
К.б.н. Л.В. Бондарева (ИМБИ, г. Севастополь)
К.б.н. Л.П. Вахрушева (КФУ, г. Симферополь)
К.б.н. Д.В. Епихин (КФУ, г. Симферополь)
К.б.н. М.И. Руденко (Комплекс "Крым", г. Ялта)
Научная программа конференции предусматривает проведение пленарных
заседаний по следующим направлениям.
1. Фундаментальные научные аспекты классификации растительности.

2. Монографические обзоры классификации высших категорий растительности.
3. Региональные классификационные системы растительности в Северной
Евразии.
4. Информационные системы и базы данных по разнообразию растительности.
5. Использование результатов по классификации растительности для решения
задач в области лесоведения, экологии, сельского хозяйства, тематического
картографирования и охраны биоресурсов.
Помимо пленарных заседаний в рамках конференции предполагается проведение
стендовой сессии.
Планируются методические семинары в формате круглых столов по теме:
«Подходы и принципы создания системы классификации растительности России».
Для предварительной регистрации в качестве участника Второй международной
научной
конференции
«Современные
фундаментальные
проблемы
классификации растительности» нужно до 1 марта 2019 г. заполнить
регистрационную форму (см. приложение в конце файла) и выслать по адресу:
conference.yalta19@mail.ru.
На указанный в Вашей регистрационной форме электронный адрес будет
отправлено подтверждение о регистрации и второе информационное письмо, в
котором будут указаны правила оформления тезисов, условия оплаты участия в
конференции, объявлены темы заявленных докладов, дана информация об
условиях проживания участников конференции и прочие необходимые сведения.
Прием тезисов (до 2500 знаков) будет проводиться до 15 апреля 2019 г.
включительно. По окончании конференции доклады, вызвавшие наибольший
интерес и оформленные в виде статей, прошедших рецензирование будут
опубликованы в журнале "Труды Государственного Никитского ботанического
сада" (входящего в базy РИНЦ) и в журнале Бюллетень Никитского ботанического
сада (входящего в базы РИНЦ и ВАК).
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Регистрационный взнос конференции - 1500 руб.
В дни работы конференции предполагается проведение экскурсий по Никитскому
ботаническому саду и заповеднику "Мыс Мартьян". По окончании конференции
предполагается экскурсия по ознакомлению с разнообразием растительности
южного Крыма. Более подробная информация о предлагаемых экскурсиях будет
дана во втором информационном письме.
По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться в
Секретариат к Любови Эдуардовне Рыфф, e-mail: conference.yalta19@mail.ru.
Информацию о конференции вы можете найти на официальном сайте Никитского
ботанического сада РАН: . http://www.nbgnscpro.com/ после 15.01.2019.

Адрес Оргкомитета Конференции:
ФГБУН Никитский Ботанический сад–Национальный научный центр
Никита, г. Ялта, Республика Крым
298648 , Россия
тел.: +7 978 7781587 (Любовь Эдуардовна Рыфф)
Электронная почта (для связи с оргкомитетом): conference.yalta19@mail.ru.

Регистрационная форма участника конференции

«Современные фундаментальные проблемы классификации
растительности»
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