НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
СОВЕТ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ И ДЕНДРОПАРКОВ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕНДРОПАРК "АЛЕКСАНДРИЯ" НАН УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

международная научная конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОХРАНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
ОБОГАЩЕНИЯ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ
БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ И ДЕНДРОПАРКОВ»
посвященная 70−летию дендрологического парка «Александрия», как научного
учреждения НАН Украины
г. БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ, 23−25 мая 2016 года
Первое информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе международной научной конференции
«Современные тенденции сохранения, восстановления и обогащения
фиторазнообразия ботанических садов и дендропарков», которая посвящена
70−летию государственного дендрологического парка «Александрия», как
научного учреждения НАН Украины и состоится 23−25 мая 2016 года
на базе государственного дендрологического парка «Александрия»
в г. Белая Церковь Киевской области.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Проблемы сохранения и обогащения биоразнообразия культурного наследия

садово−парковых объектов.
2. Интродукция растений в современном мире: теоретические и прикладные
аспекты.
3. Экология искусственных и естественных фитоценозов.
4. Проблемы биоинвазий. Защита растений.
5. Современный опыт озеленения населенных пунктов, ландшафтный дизайн и
фитодизайн.
6. Просветительская и социальная роль ботсадов и дендропарков.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
ФОРМА УЧАСТИЯ:
1. Доклад на пленарном заседании.
2. Доклад на секциях.
3. Стендовый доклад.
4. Заочное участие (только публикация).
ВАЖНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ДАТЫ:
21 марта 2016 г. − окончание приема научных статей для публикации в «Научном
вестнике НЛТУ Украины» и квитанций об оплате статей.
1 апреля 2016 г. − окончание приема материалов (тезисов) для публикации в
Сборнике материалов конференции и документов об оплате оргвзноса.
20 апреля 2016 г. − рассылка второго информационного письма с информацией о
программе конференции, условиях и стоимости проживания, питания и
экскурсиях.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели:
Моргун Владимир Васильевич − д.б.н., академик НАН Украины,
академик−секретарь отделения общей биологии;
Черевченко Татьяна Михайловна − д.б.н., чл.−корр. НАН Украины,
председатель Совета ботанических садов и дендропарков Украины, почетный
директор НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины;
Галкин
Сергей
Иванович
−
д.б.н.,
директор
государственного
дендрологического парка «Александрия» НАН Украины;
Криницкий Григорий Томкович − д.б.н., профессор, заведующий кафедрой
лесоводства НЛТУ Украины;
Даниленко Анатолий Степанович − д.э.н., академик НААН Украины, ректор
Белоцерковского национального аграрного университета.
Члены оргкомитета:
д.б.н. В.М. Черняк, к.б.н. Н.М. Трофименко, к.б.н. Н.М. Дойко, к.б.н. Л.В.
Калашникова, к.б.н. Н.В. Драган, к.б.н. Н.С. Бойко, к.б.н. И.Л. Мордатенко, к.б.н.
Л.П. Ищук, л.с−х.н. С.В. Роговский, В.С. Галкина, Л.В. Гандовская, Д.С.
Гордиенко, Л.М. Кривдюк, В.В. Мелешко, В.М. Миронов, Л.А. Плескач, Ю.В.

Пидорич, И.П. Чорна.
Ответственный секретарь: Н.С. Бойко.
РЕГИСТРАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
На адрес оргкомитета dpa70@ukr.net присылайте заполненную
регистрационную форму, файл со статьей и печатную версию статьи,
подписанную всеми авторами. Если статья написана несколькими участниками, то
регистрационную форму заполняют все авторы, а файл статьи присылает только
первый автор. Регистрационную форму и файл со статьей просьба называть по
фамилии первого автора латиницей: Kovalenko−reg.doc; Kovalenko−st.doc.
Требования к оформлению статьи для печати в «Научном вестнике НЛТУ
Украины» Львовского университета, а также информацию о необходимых
сопроводительных документах, можно найти в приложении 1 или на сайте
http://nv.nltu.edu.ua/ (но отправлять ее нужно на адрес оргкомитета).
Всем участникам, которые прислали в оргкомитет регистрационную форму
и файл со статьей, будет сообщено о принятии их материалов к рассмотрению.
После чего участникам необходимо оплатить оргвзнос и отправить
отсканированную в формате JPEG копию квитанции на адрес оргкомитета. Если в
течение 3 рабочих дней после отправки электронного письма автор не получил от
оргкомитета подтверждение, просьба прислать письмо повторно или позвонить
секретарю конференции.
За достоверность приведенной информации ответственность несут авторы.
Статьи в «Научном вестнике НЛТУ України» планируем опубликовать к началу
работы конференции.
РЕГИСТРАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
(ТЕЗИСОВ)
Для участия в конференции на адрес оргкомитета dpa70@ukr.net присылайте
заполненную регистрационную форму и файл с тезисами. Если тезисы написаны
несколькими участниками, то регистрационную форму заполняют все авторы, а
файл с тезисами подает только первый автор. Регистрационную форму и файл с
тезисами просьба называть по фамилии первого автора латиницей:
Kovalenko−reg.doc; Kovalenko−tez.doc. Всем участникам, которые прислали на
адрес оргкомитета регистрационную форму и файл с тезисами, будет сообщено о
принятии их материалов. Участникам необходимо оплатить оргвзнос и отправить
отсканированную в формате JPEG копию квитанции на адрес оргкомитета. Если в
течение 3 рабочих дней после отправки электронного письма автор не получил от
оргкомитета подтверждение, просьба прислать письмо повторно или позвонить
секретарю конференции. За достоверность приведенной информации
ответственность несут авторы. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять
тезисы с большим количеством ошибок, а также те, что не отвечают требованиям
и тематике конференции.
Тезисы докладов планируем опубликовать в Сборнике материалов
конференции до начала ее работы.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Принимаются тезисы объемом до 3 страниц формата А 4, составленные в
текстовом редакторе Microsoft Word 2003 (формат doc). Шрифт Times New Roman
14 pt, межстрочный интервал − 1. Поля − 2,5 см по периметру, абзацный отступ
1,25 см. Текст не должен содержать переносов. Рисунки черно−белые, jpg;
диаграммы черно−белые, выполненные в Microsoft Excel. Родовой и видовой
эпитеты в латинских названиях таксонов выделяются курсивом. При ссылке на
литературный источник, указывать его в тексте в круглых скобках (автор, год).
Структура изложения материала:
УДК (слева, полужирный шрифт)
Ф.И.О. авторов, ученая степень,
учреждение, город, адрес (справа, курсивом)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(посередине большими буквами, полужирный шрифт)
Основной текст .... (Александрова, 2003).
ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Очное участие − 150 грн. (для покрытия расходов, связанных с подготовкой
рабочих
материалов
конференции,
информационно−организационного
обеспечения, кофе−брейк и т.д.). Публикация научных статей в «Научном вестнике
НЛТУ Украины» оплачивается отдельно в размере 35 грн. за одну страницу.
Проезд, проживание в гостинице и питание участники конференции оплачивают
самостоятельно. Средства на дружеский ужин оплачиваются участниками
отдельно во время регистрации.
Заочное участие (публикация тезисов) − 100 грн. (для покрытия расходов,
связанных с подготовкой и изданием рабочих материалов конференции).
Заочные участники, которые публикуют научные статьи в «Научном
вестнике НЛТУ Украины», платят только 35 грн. за одну страницу без оргвзноса
(в эту сумму включена стоимость пересылки одного экземпляра «Научного
вестника»). Стоимость дополнительного экземпляра «Научного вестника» − 50
грн. (просьба сообщать об этом заранее).
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОРГВЗНОСА:
Бойко Наталья Сергеевна,
Дендропарк «Александрия», г. Белая Церковь − 13,
Киевская область, Украина, 09113
(названия улицы в адресе нет)
На бланке оплаты оргвзноса обязательно укажите Ваши ФИО и цель перевода:
«Взнос за участие в конференции» и / или «Оплата научной статьи». Зарубежные
участники оплачивают оргвзнос в валюте своей страны по курсу валют на день
пересылки.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электронный адрес: dpa70@ukr.net
Почтовый адрес: Бойко Наталья Сергеевна, Дендропарк «Александрия», г. Белая
Церковь − 13, Киевская область, Украина, 09113
Телефоны: +38 (0456) 34−05−47 тел. / факс. (приемная дендропарка)
(099) −647−08−57 − Дойко Наталья Михайловна – зав. отделом обогащения
дендрофлоры дендропарка «Александрия»
(098) −048−63−50; (050) −247−23−40 − Бойко Наталья Сергеевна –
секретарь оргкомитета конференции
Информация о конференции размещена на сайте дендропарка «Александрия»
(раздел «Конференции»): http://www.alexandria−park.com.ua/

Оргкомитет будет благодарен, если Вы ознакомите этой информации
своих коллег, заинтересованных в участии в работе нашей конференции!

Регистрационная форма
1. Страна
2. Название учреждения (организации)
3. Фамилия
4. Имя
5. Отчество
6. Научная степень, ученое звание
7. Тема доклада
8. Название секции
9. Форма участия
10. Служебный адрес, E−mail, телефон
11. Необходимость бронирования проживания в отеле

