Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
Русское ботаническое общество

II ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие коллеги!
Спешим напомнить вам, что в Ботаническом институте имени В. Л. Комарова
РАН в период с 23 по 27 сентября состоится объединенная международная
конференция:
X Чтения памяти А. Н. Криштофовича и XIX NECLIME Annual Meeting.
Рабочие языки конференции русский и английский. Если презентация будет
докладываться на русском языке, то желательно подписи к слайдам сделать на
английском языке.
Тезисы докладов принимаются до 8 июля 2019 г. в электронной форме в
формате Microsoft Word объемом до 1 страницы (до 3000 знаков без пробелов) и
должны включать следующие разделы: название, имя и фамилия автора(ов), название
организации, город (всё на русском и английском языках), текст (на русском или
английском языках). Тезисы высылать на электронный адрес kryshto@gmail.com.
Просьба в названии файла указывать фамилию первого автора.
Также напоминаем, что регистрационный взнос участника X чтений памяти А.
Н. Криштофовича составляет 2000 рублей и включает в себя набор участника, кофебрейки, банкет и экскурсию в оранжереи Ботанического сада Петра Великого.
Регистрационный взнос для сопровождающих лиц составляет 1500 рублей и
включает кофе-брейки, банкет и экскурсию в оранжереи Ботанического сада Петра
Великого.
Оплата на месте или заранее на реквизиты указанные ниже.
В рамках конференции состоится V Всероссийский палеоботанический
коллоквиум «Флора и стратиграфия палеозоя и мезозоя России». Предполагается
издание материалов коллоквиума в рецензируемом журнале «Lethaea rossica.
Российский палеоботанический журнал» (РИНЦ). Материалы для публикации (текст
объёмом до 30 000 знаков с пробелами, 3 рисунка и 2 чёрно-белых фототаблицы
размерами 17×23,5 см) будут приниматься непосредственно на коллоквиуме или могут
быть предварительно высланы Алексею Владимировичу Гоманькову на электронный
адрес AGomankov@binran.ru.
Также планируется ряд экскурсий, проходящих как в рамках конференции, так и после:
• 1-дневный историко-ботанический автобусный тур по Ленинградской области
(27 сентября). Ориентировочная стоимость экскурсии без обеда 800 рублей.

• “БОРОВИЧИ”- трёхдневная полевая экскурсия (28 – 30 сентября) на
флороносные разрезы нижнего карбона в районе г. Боровичи (Новгородская
область). Ориентировочная стоимость экскурсии с трансфером составляет
10 000 руб.
• “КИРОВСК” - четырёхдневная поездка (28 сентября – 1 октября) в Полярноальпийский ботанический сад-институт (ПАБСИ) в г. Кировске (Мурманская
область), включающая однодневную пешую экскурсию в Хибины (экологоботанический и геологический тур) и ознакомительную экскурсию в Полярноальпийский ботанический сад-институт. Стоимость тура без учета
железнодорожных билетов составляет при 1-местном размещении ≈ 8 500 руб.
(номер эконом), при 2-х местном размещении ≈ 7 700 руб. (номер эконом).
Участникам необходимо самостоятельно забронировать ж/д билеты в оба конца
на поезд № 016А «Арктика», который отправляется из Санкт-Петербурга
(Ладожский вокзал) в 9:50 по-местному времени 28 сентября. Поезд № 022Ч,
который отправляется в 21:24 также 28 сентября, бронировать крайне не
рекомендуется, поскольку половина тура будет упущена.
Оплата тура:
Для бронирования всех этапов тура нам необходимо заключить договор, по
которому нужно будет внести предоплату. В связи с этим мы просим оплату
за экскурсионный тур в ПАБСИ перевести не позднее 1 июля на счет,
реквизиты которого приведены ниже. Копию квитанцию об оплате
необходимо прислать на электронный адрес kryshto@gmail.com. Просьба в
письме указать сумму перевода, ФИО участника и тип размещения, в
названии файла также указывать фамилию участника. Просьба в
комментарии к платежу (назначение платежа) ничего не писать.

Предварительная программа
23 сентября
9:00 – Регистрация участников
10:00 – Приветственное слово директора БИН РАН. Устные выступления
участников, постерная сессия.
24 сентября
9:30 – 17:00 Устные выступления участников, постерная сессия.
17:00 – Регистрация участников XIX NECLIME Annual Meeting;
18:00 – Совместный банкет.
25 сентября
9:30 Приветственное слово директора БИН РАН. Устные выступления участников,
постерная сессия.
17:30 Экскурсия в оранжереи Ботанического сада Петра Великого.
26 сентября
9:30 Устные выступления участников, постерная сессия.
27 сентября
1-дневный историко-ботанический автобусный тур по Ленинградской области.
28 сентября – 1 октября
Предварительная программа тура в Полярно-альпийский ботанический сад-институт (г.
Кировск, Мурманская область).

28 сентября:
9:30 – посадка в поезд, Ладожский вокзал, Санкт-Петербург.
29 сентября:
8:00 – прибытие в г. Апатиты.
8:30 – трансфер в отель “Тирвас”, г. Кировск
9:00 – регистрация в отеле
10:00 – завтрак
11:00 – 4х–5ти-часовой ботанико-геологический тур в Хибины.
14:00 – обед
18:00 – банкет
30 сентября:
8:30 – завтрак
10:00 – ознакомительная экскурсия в Полярно-альпийский ботанический садинститут
13:30 – обед
15:00 – экскурсия в г. Кировск (посещение экскурсионно-выставочного
комплекса)
18:00 – ужин
21:00 – выезд из отеля
23:37 – посадка в поезд в г. Апатиты.
1 октября
22:16 – прибытие в Санкт-Петербург
Реквизиты счета для отплаты тура в ПАБСИ и организационного взноса.
получатель
счет получателя
банк получателя

Громыко Дмитрий Васильевич
408 178 100 558 637 00 243
северо-западный банк ПАО Сбербанк
Санкт-Петербург
ИНН банка получателя
7707083893
БИК банка получателя
044030653
Корреспондентский счет
30101810500000000653
Код подразделения банка по месту 5590550369
ведения счета карты (для внутренних
переводов по системе Сбербанк)
Адрес подразделения Банка по месту г. Санкт-Петербург, Английский пр-т,
ведения счета карты
д.40, лит. А, пом. 1Н, 2Н.

С уважением,
Организационный комитет:
Головнева Л. Б., Гоманьков А. В., Громыко Д. В., Носова Н. В., Попова С. С.

