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РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.Л. КОМАРОВА РАН
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН
ИНСТИТУТ ЛЕСА КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН

V ВСЕРОССИЙСКАЯ ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ШКОЛА–КОНФЕРЕНЦИЯ 
(Санкт-Петербург, 4–9 октября 2015 года) 

Третье информационное письмо 

Оргкомитет школы-конференции:
Организационный комитет: зав. каф. геоботаники и экологии растений СПбГУ, 
д.б.н., проф. О.И. Сумина (председатель), к.б.н. Д.М. Мирин (СПбГУ, зам. председателя), 
к.б.н. Е.О. Головина (БИН РАН), Т.Л. Козьминская (СПбГУ), к.б.н. Е.М. Копцева (СПбГУ), к.б.н. А.П. Кораблев (БИН РАН), Е.В. Кушневская (СПбГУ), д.б.н. В.Ю. Нешатаева (БИН РАН), А.О. Пестеров (БИН РАН), к.б.н. О.А. Пестерова (БИН РАН), Н.И. Рыжкова (Институт леса Карельского НЦ РАН), И.А. Сорокина (СПбГУ), к.б.н. М.Ю. Тиходеева (СПбГУ). Секретарь Оргкомитета: к.б.н. Татьяна Васильевна Астахова.

V Всероссийская геоботаническая школа-конференция с международным участием будет проходить в г. Санкт-Петербурге 4-9 октября  2015 г. одновременно с III (XI) Международной Ботанической Конференцией молодых ученых. Секция «Геоботаника» III Международной Ботанической Конференции молодых ученых будет работать в составе V Всероссийской геоботанической школы. 

Регистрация участников будет проходить 4 октября в Ботаническом институте
им. В.Л. Комарова РАН (ул. проф. Попова, д. 2), 5 октября состоится объединенное пленарное заседание V Всероссийской геоботанической школы-конференции и III (XI) Международной Ботанической Конференции молодых ученых. 6-8 октября Геоботаническая школа-конференция будет работать на базе Главного здания СПбГУ (Университетская наб., д.7/9). Программа школы- конференции будет разослана в сентябре.

Вся актуальная информация о проведении школы-конференции доступна на сайте кафедры геоботаники и экологии растений СПбГУ (HYPERLINK "http://www.geobotany.bio.spbu.ru" http://www.geobotany.bio.spbu.ru), а также в группе ВКонтакте: http://vk.com/geobotany_spb" http://vk.com/geobotany_spb

Напоминаем, что при оформлении тезисов ссылка на фонды, оказавшие финансовую поддержку исследованиям, обязательна. Она не входит в основной текст, ограниченный 2000 знаков (включая пробелы). 

Организационный взнос за участие в школе-конференции для студентов и аспирантов – 1200 руб., для остальных участников – 1500 руб. Оргвзнос выплачивает каждый участник, планирующий приехать на школу-конференцию. 

Перечисление оргвзноса может быть осуществлено 2 способами:

	Почтовым переводом «до востребования» на имя Астаховой Татьяны Васильевны по адресу 199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д. 33  с пометкой «Организационный сбор на школу-конференцию»;
	 Банковским переводом на карту Сбербанка № 67619600 0357488346

Оргкомитет просит после оплаты выслать по адресу geobotany2015@spbu.ru" geobotany2015@spbu.ru отсканированный чек (квитанцию) с указанием фамилий участников, за которых осуществлен взнос. Просим учесть, что при оплате организационного взноса Оргкомитет не предоставляет никаких финансовых документов. Молодые ученые, зарегистрировавшиеся через портал III (XI) Международной Ботанической Конференции молодых ученых оплачивают оргвзнос однократно (по своему выбору – либо по адресу Школы, либо – по адресу Молодежной конференции).

Убедительно просим Вас перечислить деньги до 15 июня 2015 г., так как это позволит лучше организовать работу Школы. 


Председатель Оргкомитета
д.б.н., проф. Сумина Ольга Ивановна


Секретарь Оргкомитета:
к.б.н. Астахова Татьяна Васильевна
E-mail: geobotany2015@spbu.ru



Телефон: (812) 328-14-72
Почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9, СПбГУ, кафедра геоботаники и экологии растений.
Местонахождение: Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 41, пом. 407 (ст. метро Василеостровская).

