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Второе информационное письмо 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ботанический сад Южного федерального университета приглашает Вас 

принять участие в международной научной конференции «Биологическое 

разнообразие и биоресурсы степной зоны в условиях изменяющегося климата». 

Работа конференции будет проходить 24–29 мая 2022 года в 

Ботаническом саду Южного федерального университета по адресу: г. Ростов-

на-Дону, Ботанический спуск, 7. В рамках конференции запланированы 

экскурсии по Ботаническому саду ЮФУ, по г. Ростов-на-Дону, в 

Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» (310 км от 

Ростова-на-Дону). 

 

Основные направления (секции) 

 

1. Биологическое разнообразие наземных и водных экосистем степной 

зоны: проблемы изучения и сохранения. 

2. Роль ботанических садов и других особо охраняемых природных 

территорий в сохранении биологического разнообразия. 

3. Почвенные ресурсы степной зоны в условиях изменяющегося климата 

и возрастающих антропогенных нагрузок. 

4. Технологии дистанционного зондирования Земли в целях мониторинга 

биоразнообразия и биоресурсов степной зоны.  

5. Биотехнология, генетика и селекция растений. 

6. Оценка экологического состояния окружающей среды при негативных 

антропогенных воздействиях. 



7. Экологическое образование и просвещение, перспективы развития 

экологического туризма. 

 

Регистрация участников будет проводиться 24 мая с 800 по адресу:  

г. Ростов-на-Дону, Ботанический спуск, 7. 

 

Открытие конференции – 24 мая 2022 г. в 930 

 

Условия участия 

Организационный взнос – 1500 рублей (для студентов и аспирантов - 700 

рублей) вносится при регистрации для частичного покрытия организационных 

расходов (заказ комплекта участника и программы, кофе-брейки и др). Участие 

в конференции сотрудников и студентов Южного федерального университета - 

бесплатное. 

К началу конференции будет издан сборник материалов с последующим 

размещением в Научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru/) и базе 

РИНЦ. Публикация материалов в сборнике бесплатная. 

 

Условия проживания 

Участники размещаются в гостинице : Sам Вилла 

г. Ростов-на-Дону, ул. Лесопарковая, 32/1  

Стоимость размещения в двухместном номере -750 рублей с человека, в 

трехместном номере - 600 рублей с человека, в одноместном номере - 1500 

рублей. 

 (Расстояние гостиницы от жд вокзала - 3,2 км, расстояние от ботсада - 

300 метров) 

 Оргкомитет оказывает содействие в бронировании гостиницы. Приём 

заявок на бронирование по телефону +7(905) 452-80-29 (WhatsApp, Телеграм) 

Ольга Анатольевна Капралова. 

Проезд и проживание оплачиваются участниками самостоятельно. 

 

Банкет  

24 мая, начало в 19.00 

Стоимость – 2000 рублей. Участие в банкете необходимо подтвердить 

заранее по тел. +7(905) 452-80-29 (WhatsApp, Телеграм) Ольга Анатольевна 

Капралова. 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/


Поездка в Государственный природный биосферный заповедник 

«Ростовский» 

28 мая 2022г.  

0700 – выезд 

1300 – обед 

1400 – обзорная экскурсия 

1730 – принятие резолюции конференции и закрытие конференции 

1800 – ужин 

1900  – отъезд участников в г. Ростов-на-Дону 

 

 

 
 

От главного железнодорожного вокзала до отеля можно добраться 

следующим оптимальным способом: 

1. Сесть на трамвай №1 и доехать до остановки «Центральный рынок». 

2. Подняться от улицы Станиславского до улицы Московская.  

3. Сесть на маршрутное такси №15 и доехать до остановки 

«Лесопарковая».  

4. Пройти пешком 10 минут до отеля.  

 


