НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НИИ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. Э.З. ГАРЕЕВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в работе Международной научной конференции
«Роль ботанических садов в обогащении и сохранении природной и культурной флоры»,
посвященной 100-летию доктора биологических наук, профессора Василия Игнатьевича
Ткаченко.
Дата проведения Конференции: 20 сентября 2019 г.
Форма проведения: заочная
Место проведения: Ботанический сад им. Э.З.Гареева НАН КР, г. Бишкек
Адрес: 720064, г. Бишкек, ул. И. Ахунбаева, 1а. Тел.: +996 312 51-73-55, +996 312 51-78-36
Факс: +996 312 51-79-32; E-mail: gareevgarden@gmail.com
Официальные языки Конференции: кыргызский, русский, английский
•
•
•
•
•

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
интродукция и сохранение растений
генетика и селекция растений
состояние и проблемы озеленения
защита растений
образовательная деятельность в ботанических садах
Материалы конференции будут опубликованы к её началу в научном журнале

«Известия Национальной Академии наук Кыргызской Республики», который включен в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Правила участия в конференции
На адрес оргкомитета (E-mail: gareevgarden@gmail.com) выслать:
1. анкету-заявку. Файл следует называть на латинице, например, Ivanova N.V. reg. doc.
до 1 июля 2019 г.

2. файл со статьей. Текстовый файл статьи следует называть на латинице по фамилии
первого автора с инициалами, например, Ivanova N.V.doc. до 1 августа 2019 г.
3. оплату оргвзноса (отсканированные копии квитанций) до 1 августа 2019 г.
Анкета-заявка
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________
Учёная степень__________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________

Организация___________________________________________________________
Почтовый адрес________________________________________________________
Тел./факс с кодом города________________________________________________
E-mail для связи________________________________________________________
Название статьи________________________________________________________
Необходимость пересылки журнала - да/нет_________________________________
В течение 5 дней после получения заявки участникам конференции на их e-mail.
высылается извещение о регистрации

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Текст должен быть набран в программе Word любой версии. Объем статьи до 15
страниц формата А4 с межстрочным интервалом 2, поля слева – 3см, с остальных сторон –
по 2 см., шрифт Times New Roman, 14 pt; название статьи выделяется прописным, жирным
шрифтом и ставится по центру; абзацный отступ – 1 см.; выравнивание по ширине страницы;
латинские названия таксонов выделяются курсивом, при первом упоминании вида
указывается автор. Таблицы должны быть с заголовками (размещенными сверху). Слово
«Таблица» ставится сверху слева. Рисунки и фото вставляются в текст материалов в
программе Word, они должны иметь подписи в тексте размещают ссылки на рисунки в
форме: (рис.1) или (рис.2а). Все линии и точки на рисунках должны быть ясно видны, а при
уменьшении не должны сливаться.
Структура статьи:
- УДК
- фамилия, имя, отчество автора полностью курсивом, жирным шрифтом справа
- учёная степень, учёное звание, должность, учреждение курсивом справа
- название статьи по центру, прописным, жирным шрифтом на русском, кыргызском
(для иностранцев необязательно) и английском языках
- аннотация (не более 10 строк) и ключевые слова на русском, кыргызском (для
иностранцев необязательно) и английском языках
- текст статьи
- ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках, по мере
упоминания источника
- литература; для книг: фамилия и инициалы автора, полное назвние книги, место
издания, издательство, год издания, том или выпуск и общее количество страниц; для
периодических изданий: фамилия и инициалы автора, название журнала, год издания, том,
номер, первая и последняя страницы статьи; ссылки на книги, переведенные на русский
язык, должны сопровождаться ссылками на оригинальные издания с указанием выходных
данных.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС.
Регистрационный взнос для участников конференции из-за рубежа – $ 50, из
Кыргызстана – 1000 сом.
Взносы предназначены для возмещения издательских, полиграфических расходов и
расходов по пересылке журнала авторам. На одну опубликованную статью высылается один
экземпляр сборника, в котором опубликована одна статья, независимо от числа соавторов. В
г. Бишкек журнал можно будет получить по адресу: ул. И. Ахунбаева, 1а, у ученого
секретаря Турбатовой Айши Омурбековны.
Сумма взноса высылается в оргкомитет любой быстрой почтой (Золотая корона и др.)
на имя Малосиевой Галины Валентиновны. Для проживающих в г. Бишкек –уч. секретарю
по адресу: г. Бишкек, 720064, ул. И. Ахунбаева, 1а.

КОНТАКТЫ
Тел.: +996 (312)517836; +996(312)560758
E-mail: gareevgarden@gmail.com, gulbutak@yandex.ru
Предпочтительная форма связи – электронная почта
Оргкомитет будет признателен за распространение этого письма среди всех
заинтересованных лиц и учреждений

