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Уважаемые коллеги и дорогие друзья! 
 
В далекое допандемийное время мы запланировали проведение 

традиционного уже IV Международного научного семинара 
«Растительность болот: современные проблемы классификации, 
картографирования, использования и охраны».  

В то время как «не летают самолеты и не ездят даже поезда» сложно 
планировать и прогнозировать, как и в каком формате мы сможем провести 
этот семинар. Предполагаем пока, что семинар состоится очно (при 
достаточном количестве участников) с трансляцией заседаний в сети интернет 
и дистанционным подключением «заочных» участников. Планируем, что 
заседания будут проходить в Витебске (Витебский государственный 
университет), возможно в Минске (Институт экспериментальной ботаники) с 
выездом на полевую экскурсию (в Витебской области). Будет издан сборник 
работ.  

Сердечно приглашаем вас принять участие в нашем семинаре и не теряем 
надежду на встречу старых и новых друзей! 

 
 

Направления работы семинара: 
 
1. Классификация и картографирование растительности и биотопов болот. 
2. Биологическое разнообразие, ресурсы, использование и охрана болот. 
3. Экологический мониторинг болот. 
4. Охрана и восстановление торфяных болот. 
 
Рабочие языки:  
русский, белорусский, английский. 

 
Ключевые даты: 
Регистрация – до 1 июня 2021 г. 
Рассылка II информационного письма – до 15 июня 2021 г. 
Подача материалов и оплата орг. взноса – до 1 июля 2021 г. 

 



Для участия в работе семинара  
до 1 июня 2021 г.  

просим зарегистрироваться по ссылке: 
https://forms.gle/ehRsi4b9ALMf9MWH9 

 
или выслать в адрес Оргкомитета регистрационную форму 

seminar.wetlands@gmail.com 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия   
 

Имя, Отчество  
 

Ваш е-mail  
 

Ученая степень, звание  
 

Должность  
 

Место работы  
 

Контактный телефон  
 

Название доклада 
(предварительное) 

 
 
 
 
 

Форма участия  
 Очная 
 Дистанционная 
 Только публикация  

Почтовый адрес  
заполняется в случае заочного/дистанционного участия 

Планируемый начальный 
пункт прибытия  

 Минск 
 Витебск 
 Прибытие не планирую 

Необходимо ли Вам помощь в 
бронировании гостиницы?  

 Да, гостиница в Минске 
 Да, гостиница в Витебске 
 Нет  

 
Во II информационном письме будет содержаться уточненная информация о работе 
семинара, месте проведения выездной экскурсии, организационных взносах, 
реквизитах для оплаты, транспорте, стоимости и адресах гостиниц для 
бронирования и др. 

 

https://forms.gle/ehRsi4b9ALMf9MWH9
mailto:seminar.wetlands@gmail.com


Предварительная программа работы семинара: 
 
22.09.2021 (среда) 
08.30 – 13.30 –  Переезд в Витебск (автобус предоставляется организаторами) 
14.00 – 19.30 –  Заселение в гостиницу (оплачивается самостоятельно),  

экскурсия по Витебску  
 
23.09.2021 (четверг) 
09.00 – 10.00 –  Регистрация участников 
10.00 – 10.30 –  Открытие семинара 
10.30 – 18.00 – Работа семинара 
18.30 – 22.30 – Товарищеский ужин (оплачивается самостоятельно) 
 
24.09.2021 (пятница) 
08.30 – 10.00 –  Переезд к месту проведения полевой экскурсии  
10.30 – 12.00 –  Экскурсия на болото 
12.30 – 14.00 –  Переезд в Витебск 
15.00 – 17.00 – Подведение итогов семинара 
17.00 – 22.00 – Переезд в Минск (автобус предоставляется организаторами) 
 
Место проведения:  
Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 27,  
Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси; 
Беларусь, г. Витебск, Московский проспект, 33,  
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова  
 
 
 
 
Регистрационные взносы (предварительная информация): 
 
30 USD (в BYN или RUB, по официальному курсу на день оплаты).  
Для студентов, магистрантов и аспирантов 20 USD (в BYN, RUB или USD по 
официальному курсу на день оплаты). 
Взнос включает: расходы на издание 1-го доклада в сборнике, комплект материалов 
участника, аренду помещений и демонстрационного оборудования, организацию 
ZOOM-конференции, «кофе-паузы», проведение полевой экскурсии, почтовые и 
прочие расходы. 
 
Взнос для публикации материалов без личного участия: 
за 1 доклад – 20 USD (в BYN, RUB или USD по официальному курсу на день 
оплаты). 



Требования к оформлению материалов: 
 
Доклады объёмом до 5 страниц принимаются в программе Microsoft Word. Название 
файла должно соответствовать фамилии первого автора.  
Формат страницы – А4, все поля – 2 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 
10 пт, межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ для текстовой части и 
списка литературы – 0,5 см, выравнивание – по ширине страницы. Место работы и 
адрес авторов публикации, аннотация, названия рисунков и таблиц, а также список 
литературы оформляются шрифтом Times New Roman, размером 9 пт. 
Выравнивание названий рисунков по центру страницы, таблиц – по левому краю. 
 
 
Образец оформления: 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ С ВЫРАВНИВАНИЕМ ПО ЦЕНТРУ, 

БЕЗ АБЗАЦНОГО ОТСТУПА, ШРИФТ ПОЛУЖИРНЫЙ 12 ПТ 
интервал 
И.О. Фамилия автора(ов) строчными буквами с выравниванием по центру без абзацного отступа, 

шрифт 12 пт 
интервал 

Полное название организации; 
город, страна, электронный адрес с выравниванием по центру без абзацного отступа, шрифт 9 пт 

интервал 
Аннотация курсивом, объемом до 6 строк, выравнивание по ширине без отступа первой строки, шрифт 9 пт. 
интервал 

Текст с абзацным отступом 0,5 см, выравнивание текста по ширине, шрифт 10 пт. Межстрочный интервал 
одинарный. После знаков препинания интервал обязателен.  

Необходимые иллюстрации и таблицы размещаются в тексте. Ссылки [1] на литературные источники приводятся 
непосредственно в тексте. 
интервал 

 
Рисунок 1 – Подпись к рисунку без абзацного отступа  

с выравнивание по центру, полужирным шрифтом 9 пт 
интервал 
Таблица 1 – Подпись к таблице без абзацного отступа с выравнивание по левому краю, шрифтом 9 пт 

в таблице шрифт 9 пт    
    
    

интервал 
Список литературы  
1. нумерация не автоматическая, с отступом первой строки 0,5 см, выравниванием текста по ширине, шрифтом 9 

пт приводится в конце статьи в алфавитном порядке. Ссылки [1] приводятся в тексте. 
 
 
 
Оргкомитет семинара оставляет за собой право редактировать или отклонять 
материалы, которые не соответствуют указанным требованиям или тематике 
семинара. Претензии не принимаются. 
 
 

РИСУНОК 



Оргкомитет семинара (предположительный состав): 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Груммо Д.Г.  к.б.н., зам. директора по научной работе ИЭБ НАН Беларуси 
Аршанский Е.Я. д.п.н., проф., проректор по научной работе ВГУ имени П.М. Машерова 
 
СОСТАВ: 
Зеленкевич Н.А. к.б.н., вед. науч. сотр. ИЭБ НАН Беларуси 
Цвирко Р.В. к.б.н., ст. науч. сотр. ИЭБ НАН Беларуси 
Пучило А.В.  к.б.н., зав. лаб. геоботаники и картографии растительности ИЭБ НАН Беларуси 
Сушко Г.Г.  д.б.н., доцент, зав. каф. экологии и географии ВГУ имени П.М. Машерова 
Ивановский В.В д.б.н., доцент, проф. каф. экологии и географии ВГУ имени П.М. Машерова 
Мержвинский Л.М. д.б.н., доцент каф. зоологии и ботаники ВГУ имени П.М. Машерова 
Дорофеев С.А.  к.б.н., доцент, зав. каф. зоологии и ботаники ВГУ имени П.М. Машерова 
 
СЕКРЕТАРИАТ: 
Мойсейчик Е.В. науч. сотр. ИЭБ НАН Беларуси 
Жилинский Д.Ю. науч. сотр. ИЭБ НАН Беларуси 
Новик С.А. науч. сотр. ИЭБ НАН Беларуси 
Петров В.Н.  мл. науч. сотр. ИЭБ НАН Беларуси 
Шаврова Е.В. преподаватель каф. зоологии и ботаники ВГУ имени П.М. Машерова 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА ОРГКОМИТЕТА: 
Бабич Е.М. зав. отделом научно-технической информации, патентной работы и 

маркетинга ИЭБ НАН Беларуси 
Феоктистова Н.Ю. заведующая складом ИЭБ НАН Беларуси 
Пальченко С.А. науч. сотр. ИЭБ НАН Беларуси 
Минаева О.Н. специалист по сопровождению учебного процесса экологии и географии 

ВГУ имени П.М. Машерова 
 
Адрес: 
Оргкомитет IV Международного научного семинара «Растительность болот: современные 
проблемы классификации, картографирования, использования и охраны» 
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси», ул. 
Академическая, 27, г. Минск, Беларусь, 220072  
УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Московский проспект, 33, 
г. Витебск, Беларусь, 210038 
 
Тел. +375 17 378-25-14 (ИЭБ), +375 17 270-20-13 (ИЭБ),  

+375 29 367-20-13 (Зеленкевич, моб.), +375 29 312-22-31 (Груммо, моб.) 
+375 212 37-58-45 (ВГУ), +375 212 37-58-45 (ВГУ) 

Факс  +375 17 322-18-53 (ИЭБ) 
 
Е-mail seminar.wetlands@gmail.com 

mailto:seminar.wetlands@gmail.com



