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Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научной конференции 

«Перспективы интродукции декоративных растений в ботанических садах и дендропарках», 

которая состоится в Ботаническом саду Таврического национального университета имени 

В.И.Вернадского 23-26 сентября 2014 года при поддержке Совета ботанических садов стран СНГ 

при Международной ассоциации академии наук  

Научная программа конференции: 

- теория, методы и практические аспекты интродукции, 

-биоэкологические особенности интродуцентов и аборигенных видов, 

- сохранение биоразнообразия растений в ботанических садах и дендропарках, 

- физиологические и биохимические особенности растений, 

- озеленение населенных мест и ландшафтный дизайн. 

Заявки и материалы докладов необходимо прислать до 30 апреля 2014 года на русском, 

украинском или английском языках. Оргкомитет планирует опубликовать материалы 

конференции отдельным сборником. Статьи объемом до 5 полных страниц (включая таблицы и 

перечень ссылок), должны содержать: короткое вступление, объекты и методы, результаты 

исследований и их анализ. Подразделы не называть. По итогам конференции наиболее интересные 

статьи будут рекомендованы к публикации в юбилейном выпуске научного журнала «Ученые 

записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского», посвященного 10-

летию Ботанического сада ТНУ. 

Требования к оформлению материалов докладов: 
Материалы докладов оформлять на компьютере с использованием редактора Word for 

Windows 6.0- 7.0 (*.doc). Тип шрифта - TimesNewRomanCyr., кегль – 14, через 1,5 интервала. Текст 

без переносов и выравниваний по ширине, абзац – 1 см. Поля на страницах: слева - 3,0 см, справа 

– 2,0 см, сверху – 2,0 см, снизу –2,0 см. 

Присылать два экземпляра, отпечатанные на белой бумаге формата А4 и электронный 

вариант по электронной почте на адрес: eola_tseza@mail.ru 

Порядок размещения: 
 УДК – слева от отступлений 

 Фамилия и инициалы автора(-ов) 

 Название и адрес учреждения для каждого автора 

 Название статьи (заглавными буквами) 

 Текст статьи 

 Перечень ссылок 

Аннотация (2-3 строки) на трех языках: русский, украинский, английский. В аннотацию 

включить фамилию и инициалы автора(-ов) и название статьи. Ссылаясь в тексте на литературный 

источник, в квадратных скобках указать его порядковый номер соответственно перечню ссылок. 

Латинские названия растений подавать курсивом. Статьи (оба экземпляра) подписываются 

автором(-ами). Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, которые не отвечают 

требованиям конференции. 

Оплата публикации – 100 руб./25 грн. за страницу. Копия квитанции об оплате 

присылается на адрес оргкомитета вместе с материалами. Орг.взнос – 600 руб./150 грн.– оплата 

при регистрации (могут быть незначительные изменения суммы орг.взноса в зависимости от 

финансовой ситуации).  

В мае будет выслано 2-е информационное письмо с программой конференции.  

Просим проинформировать коллег и всех заинтересованных лиц. 

Адрес оргкомитета: Ботанический сад Таврического национального университета имени 

В.И. Вернадского, проспект Академика Вернадского,4, г.Симферополь, Республика Крым, РФ 

295007, тел. (0652) 54-49-61, e-mail: eola_tseza@mail.ru, http://botgard.crimea.edu/ 

Оплату за публикации статьи присылать на имя: Решетниковой Ларисы Федоровны 

по адресу: ул. Воровского, 63, кв.41, г.Симферополь, Республика Крым, РФ, 295053 

mailto:eola_tseza@mail.ru


 

ЗАЯВКА 
на участие в работе  конференции 

«Перспективы интродукции декоративных растений  

в ботанических садах и дендропарках» 

 
Название учреждения __                                                                                                                       ____________ 

_________                                                 ___________________________________________________________ 

Фамилия________                _                   ____________ 

Имя  _____                    _________                 _________ 

Отчество ______                                 _______________ 

Ученая степень, звание __                                ________ 

Тема доклада_______                                                                                                                                  _________ 

__________                                                 __________________________________________________________ 

Раздел научной программы конференции _________                                         ___________________________ 

Форма участия ______________                   _________ Потребность в гостинице ____                    __________ 

Служебный адрес, телефон, факс, е-mail: _                                                                                                              _ 

____________________________________________________________________________________________ 

Дата __________________                    ______________Подпись участника __                    _________________ 

 
 

 

 

 


