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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

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

ученых «Актуальные проблемы ботаники и экологии», которая состоится 18-22 июня 
2013 года в городе Щёлкино Ленинского р-на АР Крым на базе Казантипского 
природного заповедника  

 
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Альгология, бриология, лихенология и микология 
2. Систематика и флористика сосудистых растений 
3. Экология растений и фитоценология 
4. Экспериментальная ботаника 
5. Дендрология, интродукция растений и ландшафтная архитектура 

 
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
Формы участия в конференции: заочная и очная (устный доклад, постерный 

доклад или участие без доклада). 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель: чл.-кор. НАН Украины, д.б.н. Елизавета Львовна Кордюм. 
Сопредседатель: Римма Борисовна Бондаренко 
Секретариат: к.б.н. Игорь Ольшанский, к.б.н. Наталья Литвинюк 
Кураторы секций:  
к.б.н. Анна Войцехович, к.б.н. Людмила Димитрова (секция 1)  
к.б.н. Людмила Завьялова, к.б.н. Елена Перегрим (секция 2)  
к.б.н. Никита Пререгрим, Андрей Мосякин (секция 3)  
к.б.н. Александр Полищук, Елена Клименко (секция 4)  
к.б.н. Олеся Безсмертная, к.б.н. Юлия Кругляк (секция 5)  
Члены оргкомитета: д-р Илгаз Аката, к.б.н. Ульяна Алёшкина, Елена Белоус, 
Василий Брыков, Денис Винокуров, Вадим Дацюк, Мария Зыкова, Марина Яроцкая 



 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму на нашем 

официальном сайте www.botany-center.kiev.ua, на котором также необходимо подать 
электронную версию тезисов. Если тезисы написаны несколькими авторами, то регистрационную 
форму заполняют все авторы, а файл с тезисами подает только первый автор. 

 
Последний срок регистрации и подачи тезисов докладов – 15 марта 2013 года. 
Всем зарегистрированным участникам конференции на их электронный адрес высылается 

подтверждение о регистрации на протяжении 5 рабочих дней после заполнения регистрационной 
формы. В случае отсутствия подтверждения свяжитесь, пожалуйста, с оргкомитетом. 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Название тезисов и координаты авторов подаются на английском языке. 
Обязательно подаётся короткая аннотация (3-5 предложений) на английском. Основной 
текст докладов – на английском, украинском или русском языке. Текст тезисов докладов 
объёмом до одной страницы и список литературы должны быть набраны в программе Microsoft 
Word (тип файла "doc" или "docx") на украинском, русском или английском языке. Название 
файла должно соответствовать фамилии первого автора латиницей (например, Stepanenko.doc). 
Формат страницы – А4, все поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, интервал 
одинарный, отступ первой строки абзаца – 1,27 см, выравнивание абзаца – по ширине страницы. 

Латинские названия таксонов выделяются курсивом. Тезисы не должны содержать 
переносов, таблиц, рисунков и графиков. Список литературы подаётся в конце тезисов в 
алфавитном порядке (примеры оформления приведены ниже), а литературные ссылки в тексте 
приводятся в круглых скобках с указанием фамилии автора (авторов) и года публикации (Иванов, 
2011). 

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

Influence of environmental factors on the Poltava s uburban flora 
1Stepanenko M.S., 2Litvinenko L.O. 
1M.G. Kholodny Institute of Botany of NASU, Department of Geobotany 
Tereschenkivska Str., 2, Kyiv, 01601, Ukraine 
e-mail: botany@ukr.net 
2Taras Shevchenko Kyiv National University, Botany Department 
Academician Glushkov Av., 2, Kyiv, 03022, Ukraine 
e-mail: ecology@mail.ru 
 

Annotation. 
Текст тезиса доклада... 
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Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактировать или отклонять 
материалы, которые не соответствуют указанным требованиям или тематике 

конференции. В случае отклонения материалов оргвзнос будет возвращен за вычетом 
расходов на пересылку. 



 

 

 

ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
При очном участии оргвзнос оплачивается каждым участником конференции 

(первым автором и соавторами, планирующими очное участие в конференции). При 
заочном участии оплачивается один оргвзнос за тезисы одного доклада (независимо от 
количества соавторов). При подаче нескольких тезисов докладов, оплачивается 
дополнительный взнос (см. таблицу). 

 

страна участника 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Украина другие страны 
очное участие 150 грн. 40 евро 
заочное участие 75 грн. 25 евро 
взнос за публикацию каждых дополнительных 
тезисов 50 грн. 10 евро 

В сумму оргвзноса заочных участников входит стоимость почтовой пересылки 
одного сборника материалов конференции. Оплата проживания и питания 
осуществляется за счет участников конференции. 

Оргвзнос оплачивается почтовым переводом до 28 февраля 2013г. На бланке 
обязательно укажите Ваши фамилию, имя и отчество, а также цель перевода – "ВЗНОС 
ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ". Зарубежные участники оплачивают оргвзнос в валюте 
своей страны (рубли, евро или др.) согласно курсу валют на день пересылки. 

 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

Винокуров Денис Сергеевич 
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Официальный сайт 
конференции www.botany-center.kiev.ua  

Электронный адрес botany-center@ukr.net 

Почтовый адрес 

Ольшанский Игорь 
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01601, Украина  
 

Литвинюк Наталия Афонасьевна 
Казантипский природный заповедник 
г. Щёлкино 33, оф.12, Ленинский р-н, АР Крым, 98213, 
Украина 

Телефон +38067 339-88-25 (Игорь Ольшанский) 
+38050 503-62-39 (Наталия Литвинюк) 

 
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО, 

содержащее детальную информацию, касательно программы конференции, 
экскурсионной программы, условий проживания и питания 
а также официальное приглашение на конференцию 

будет разослано зарегистрированным участникам до 1 мая 2013 года. 
ДО ВСТРЕЧИ НА СОЛНЕЧНОМ КАЗАНТИПЕ! 


