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

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VIII ГАЛКИНСКИХ ЧТЕНИЯХ —
расширенном заседании секции болотоведения РБО, посвященном международному

дню

водно-болотных

угодий,

120-летию

со

дня

рождения

Е.А. Галкиной и 80-летию выхода в свет ее статьи «Применение самолета при
детальном изучении болот».
Чтения

пройдут

в

Санкт-Петербурге

в

Ботаническом

институте

им. В.Л. Комарова РАН 2-3 февраля 2017 г.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ГАЛКИНА (1897-1993) – известный отечественный
болотовед,
пионер
в
использовании
аэрофото
съемки в болотоведении, в т.ч. для картирования и типизации болотных ландшафтов.

Чтения посвящаются 80-летию изучения болот России
дистанционными методами.

Заявки на участие принимаются до 1 января 2017 г.
Тезисы докладов принимаются до 18 января 2017 г.
по электронной почте:
rbo.mire@binran.ru
В заявке следует указать следующую информацию:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Место работы.
3. Занимаемая должность.
4. Ученая степень.
5. Почтовый адрес.
6. Телефон, адрес электронной почты.
7. Название доклада (возможно участие без доклада).

Тезисы докладов принимаются в электронной форме объемом 0,5-3 стр.
(см. пример).
Тезисы докладов будут опубликованы в сбов рнике (печатной и электронной версиях) и размещены на сайте БИН РАН: www.binran.ru

После получения заявок участникам будет разослано второе информационное письмо, с программой заседания, списком участников.
Организационный взнос составляет 250 руб., оплачивается на месте при
регистрации.

Состав организационного комитета: Т.К. Юрковская (председатель),
О.Л. Кузнецов, В.А. Смагин (секретарь), О.В. Галанина, М.Г. Носкова, О.В.
Созинов, Г.А. Тюсов, Т.Г. Ивченко

Адрес оргкомитета: Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Отдел
геоботаники; 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.2.
тел. (812) 372-54-19; e-mail: rbo.mire@binran.ru

Пример оформления тезисов.

УДК

Название доклада
Фамилия И. О.
Title
Surname N.P.
Развернутое полное название учреждения, почтовый адрес
E–mail: ivanov@yandex.ru
Ключевые слова: не более 7
Key words:
Текст тезисов на русском или английском языке. Они должны содержать следующие
разделы: название и ФИО авторов (на русском и английском языке), e-mail, название организации и адрес, текст. Требования к оформлению: формат .doc или .docx, шрифт Times New
Roman, кегль 12, интервал 1,5. Возможно размещение графиков, рисунков и таблиц (с подписями на двух языках). Таблицы размещаются в тексте, рисунки и графики присылаются
отдельными файлами с разрешением 300 dpi. Ссылки на литературу, при необходимости,
даются в тексте цифрами в квадратных скобках [1]. Список литературы не более 5 наименований, оформляется по правилам Ботанического журнала (без транслитерации).
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