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БОТАНИЧЕСКИЙ САД РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

IX Международная конференция
«Ландшафтная архитектура в ботанических

садах и дендропарках»

Первое информационное письмо

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас, принять участие в работе IX  Международной научной конференции 
"ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ И ДЕНДРОПАРКАХ", 
проводимой в рамках мероприятий по празднованию 50-летия со дня  основания  Соловецкого 
музея-заповедника.

Дата проведения:       3  сентября  -  6 сентября  2017 г.

Место проведения: Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника
Адрес: 164070, Архангельская обл., Приморский район, поселок Соловецкий



Секции (рабочие направления) конференции:

 Демонстрация передовых научных достижений на экспозициях ботанических
садов.

 Ботанические  сады  при  исторических  памятниках.  Монастырские
ботанические сады

 Пиар  как  современный  метод  информационного  взаимодействия.  Обмен
опытом: методы взаимодействия специалистов ботанических садов - мастер-
классы, круглые столы, методические рекомендации.

 Ботанические  сады  и  среда  обитания  человека  –  пути  и  результаты
взаимодействия. Регионально ориентированная политика ботанических садов.
Вопросы экспозиционной специализации ботанических садов.

Оргкомитет конференции:
 Демидов Александр Сергеевич -  д.б.н., председатель совета ботанических садов СНГ при 

МААН, директор ГБС РАН (Россия);
 Голосова Елена Владимировна - д.с-х.н., председатель комиссии по ландшафтной 

архитектуре Совета ботанических садов СНГ при МААН, зав. лабораторией ландшафтной 
архитектуры ГБС РАН (Россия); 

 Гришанова Ольга Васильевна – заведующая ботаническим садом Соловецкого музея-
заповедника;

 Иманбаева Акжунис Алтаевна – к.б.н., генеральный директор РГП «Мангышлакский 
экспериментальный ботанический сад» КН МОН РК (Казахстан);

 Фарзалиев Вахид Сабир оглы – д.б.н., и.о. Генерального директора Центрального 
ботанического сада НАН Азербайджана;

 Ахматов Медет Кенжебаевич - к.б.н., директор Ботанического сада им. Э.З. Гареева 
Национальной Академии наук Кыргызской Республики;

 Шумик Николай Иванович – к.б.н., заместитель директора ботанического сада им. 
Н.Н.Гришко НАН  Украины;

 Наумцев Юрий Викторович – к.б.н., директор ботанического сада Тверского 
Государственного Университета (Россия);

 Алехин Александр Алексеевич – директор ботанического сада Харьковского 
национального университета им. В.Н. Каразина.(Украина);

 Васильева Наталья Николаевна – к.с.-х.н., заведующая дендросадом Северного 
(Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (Россия);

 Сорокина Татьяна Ивановна - инженер  лаборатории ландшафтной архитектуры ГБС РАН

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ

 Очный и заочный.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:

Для участия в работе конференции необходимо направить на электронный адрес оргкомитета 
регистрационную форму (прикрепленным файлом, названным по фамилии: например ivanova-
rf.doc) и  материалы (прикрепленным файлом, названным по фамилии: например ivanova-
abstract.doc), копию квитанции об оплате оргвзноса. 

До   15 мая Принимаются регистрационные формы

До 1 июня
Принимаются материалы для  публикации в сборнике конференции

Оплата оргвзноса



Требования к материалам   для публикации

1.  Объем статей – 3-5 страниц
 размер шрифта 12, 
 шрифт Times New Roman
 интервал 1,5 
 Формат  World.

2. Название заглавными буквами (шрифт, 14, жирный) имена авторов (шрифт 12, жирный). 
3.  Краткая аннотация (не более 50 слов) и ключевые слова  (5 слов) –  все на русском и

английском.
4. Фотографии  и  другие  иллюстративные  материалы  (не  более  3-х),  черно-белые,

присылать отдельным файлом в формате JPG,  подписи к иллюстрациям обязательны.
5. Список литературы прилагается в конце статьи на языке оригинала.
6. Текст статей будет опубликован в авторской редакции.
7. Текст статей высылать в электронном виде по адресу: 

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  отклонять  материалы  не  соответствующие
тематике конференции. 

Оргкомитет  планирует  опубликовать  материалы  отдельным  сборником  до  начала
конференции. Сборник войдет в Российский индекс цитирования (РИНЦ)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

  Организационный взнос за участие в конференции составляет   6000   рублей 
(включает сборник материалов и папку участника, кофе-брейки, обеды, дружеский 
ужин  и  экскурсии по программе).

 В оргвзнос не включены расходы на международные и междугородние билеты и  
плата за проживание.

 Для иностранных граждан оргвзнос может быть уплачен при регистрации, но при 
этом необходимо  уведомить об этом организаторов письменно.

 Для заочной формы  участия, оргвзнос составит 1000 руб., включающий  сборник 
трудов конференции и его почтовую пересылку. Способ оплаты будет сообщен 
дополнительно в следующем информационном письме

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Формат участия (очный или заочный)

Ученая степень, ученое звание
Место работы
Занимаемая должность
Почтовый адрес
Электронный адрес
Телефон
Название доклада 
(можно предварительное)

Направление (секция)
Название  гостиницы
 (самостоятельное бронирование)

 Предконференсный тур (да\нет, 2 дня)

Постконференсный тур (да\нет, 1 день)

                                    



КОНТАКТЫ
Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника:

Телефоны: +7 818 3590 281; Гришанова Ольга Васильевна -  8 921 483 56 24   

в Москве:

Телефоны: + 7 499 9778436
Электронный адрес: solovki-land2017@yandex.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

2.09.2017 - 3.09.2017 -  Предконференсный тур:
2.09 – Экскурсия «История Соловецкого архипелага» (3 часа) – 350 руб.; экскурсия «Чудеса Соло-
вецкой природы» (5 часа) – 500 руб.
3.09 - Озера и каналы Соловков. Малый круг (пешеходно-лодочная, 5- 6 часов) -  550 руб.

4.09.2017 – 6.09.2017 – Конференция:
4.09 - Доклады, обсуждения, обед, экскурсия по Ботаническому саду, дружеский ужин.
5.09 - Доклады, обсуждения, обед, обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю. 
6.09 – экскурсия на остров Большой Заяцкий, обед, экскурсия на гору Секирная, обед.

7.09.2017 – Постконференсный тур:
Морская прогулка на архипелаг Кузова (10 часов) – 1600 руб. (без входной платы)

Второе информационное письмо будет содержать подробную информацию по программе 
конференции и другим организационным вопросам.

РЕКОМДУЕМЫЕ ГОСТИНИЦЫ В ПОС. СОЛОВЕЦКИЙ:

ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА!

1. Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница находится в самом центре поселка, в трех минутах ходьбы от всемирно известного
Соловецкого  монастыря  и  представляет  собой  четырехэтажное  здание  с  отделкой  фасада,
стилизованной под старинную кирпичную кладку. 
На цокольном этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. 
На первом и втором этажах располагаются стандартные номера, люксы и апартаменты. 
В пристройке первого этажа находится бильярдная. 
На  мансардном этаже  расположены  два номера  «Люкс»  и  стандартные  мансардные  номера.
Номера  отеля  светлые  и  просторные,  оснащены  ЖК телевизорами  с  приемом спутниковых
каналов. 
Все  номера  располагают  собственной  ванной  комнатой  с  бесплатными  туалетно-
косметическими  принадлежностями.  Площадь  и  оформление  номеров  соответствует
евростандарту.
Адрес: пос. Соловецкий, ул. Заозерная, 17а

   Сайт: www.visit-solovki.ru
Телефон: +7-911-682-01-01 администратор; +7-911-590-00-91
+7-921-080-18-63 служба бронирования
Стоимость: стандартный номер 4000



2. Гостиница «Соловки Отель»
Гостиница "Соловки Отель" расположена всего в 7 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря,
в 3-х минутах до берега Белого моря, где лежат знаменитые Соловецкие лабиринты.
Территория гостиницы - это прекрасный парковый ансамбль, где сочетание раскидистых елей,
небольшого  пруда  и  мощеных  дорожек  и  деревянных  корпусов,  построенных  в  традициях
русского зодчества, дарят возможность наслаждаться северными пейзажами.
Гостиничный  комплекс  состоит  из  пяти  2-х  этажных  жилых  корпусов  и  одного
административного. В административном корпусе расположены: ресторан «Изба», уютный бар
со спутниковым ТВ и интернетом, сувенирная лавка, служба размещения. В корпусах с 1 по 4
расположены стандартные  номера  и  полулюксы.  В 5-ом корпусе  -  2  стандартных номера,  3
номера люкс и номер ВИП люкс. 
Адрес: п. Соловецкий, ул. Заозерная д. 26
Сайт: www.visit-solovki.ru
Телефон: +7 911 590 92 70 служба бронирования
Стоимость: стандартный номер 3500- 4500 (зависит от даты заезда)

3. Гостиница «Приют»
Уютная  гостиница  в  стиле  “кантри”  на  берегу  бухты  Благополучия.  Удачное  расположение
гостиницы на Сельдяном мысу у гавани Благополучия напротив Соловецкого Кремля позволит
Вам  любоваться  видом  Спасо-Преображенского  монастыря  прямо  из  окон  Вашей  комнаты.
Гостиница  имеет  собственную  благоустроенную  территорию,  на  которой  можно  пожарить
шашлыки  или покоптить  рыбу. Только для  гостей  "Приюта"  -  небольшое  кафе  с  каминным
залом, где Вы при желании можете заказать трехразовое домашнее питание. Рядом - баня, где
после  полного  впечатлений  дня  можно  хорошо  отдохнуть.  Отличительные  особенности
гостиницы:  домашняя  атмосфера  интерьеров  и  обслуживания,  возможность  питания  по
индивидуальным заказам, включая детское и вегетарианское питание. Гостиница расположена в
двух домах по 5 двухместных комнат в каждом. В одном из коттеджей - удобства в номерах, а в
другом - на этаже. Имеется автономная система отопления, баня, кафе и каминный зал с роялем.
Адрес: ул. Приморская, д. 11, 
Сайт: www.my-solovki.ru (Агентство по развитию Соловецкого архипелага)
Телефон: тел. 8(8183590)2-97; +7-921-245-92-90
Стоимость: двухместный номер 2800

4. Гостиница «Соло»
«Соло»  –  одна  из  солирующих  гостиниц  на  Соловках.  Удачное  расположение  гостиницы  в
центре поселка, недалеко от пристани, аэропорта, экскурсионного бюро, напротив Соловецкого
монастыря позволяет Вам чувствовать  себя максимально комфортно.  Вы можете любоваться
видом Древнего Кремля прямо из окна. Но не только этим привлекательно «Соло». Если Ваше
главное требование к отдыху и условиям проживания – тишина, чистота и умеренные цены, то
Вы  будете  довольны,  остановившись  у  нас.  Гостиница  «Соло»  -  это  частная  гостиница,  в
которой современный уровень комфорта и старинное русское хлебосолье позволяет каждому
нашему гостю чувствовать себя по-домашнему уютно. Гостиница «Соло» расположена в 300-х
метрах  от Соловецкого Кремля.  Из инфраструктуры имеется:  бар/кафе,  каминный зал,  баня,
бильярдная.
Адрес: п. Соловецкий, ул. Ковалева, 8
Сайт: www.my-solovki.ru (Агентство по развитию Соловецкого архипелага)
Телефон: 8- (8183590)-246; +7-921-492-80-85
Стоимость: одноместный номер 3100

5. Гостевой дом "Островито Морюшко" (бывшая "Зелёная деревня - Соловки")
Гостевой  дом "Островито  Морюшко"  предлагает  своим  гостям  14  восхитительных  номеров.
Каждый номер по-своему уникален и в каждый вложена душа. Номера "Стандарт " идеально
подходят для проживания 2х человек, имеют раздельные кровати и очаровывают своими видами
на северные закаты. Гости, выбрав проживание в номерах "Люкс" и "VIP" несомненно захотят

http://www.my-solovki.ru/


вернуться в свои комнаты после долгих прогулок, дабы созерцать великолепные виды на Святое
озеро и Соловецкий монастырь. Наши комнаты были созданы для вашего полноценного отдыха,
и мы постарались учесть даже самые маленькие детали!
Адрес: пос. Соловецкий, ул. Сивко, д.20
Сайт: www.solovky.com
Телефон: (81835) 902-83; +7-911-877-75-85
Стоимость: стандартный номер 7800 

КАК ДОБИРАТЬСЯ:

ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА!

На Соловецкие острова можно добраться:
 - на самолёте из г. Архангельск. 
Самолёт (поезд, машина) до г. Архангельск. В Архангельске пересадка на Соловецкий авиарейс. 
Вылеты осуществляются  из двух разных аэропортов  двумя разными авиакомпаниями.  Аэропорт
вылета в Архангельске зависит от дня недели и авиакомпании: по пятницам – аэропорт «Талаги»,
авиакомпания "NORDAVIA", по средам – аэропорт «Васьково», авиакомпания "2-ой АОАО".
 Посадка в аэропорту Большого Соловецкого острова. Время в пути - 50 минут, стоимость билета в
одну сторону 6-7 тысяч рублей
Приобрести  билет  на  самолёт  авиакомпании  "Нордавиа"  можно  в  интернете  на  официальном
сайте www.nordavia.ru.
Забронировать  билет  Архангельск  -  Соловки  -  Архангельск  авиакомпании "2АОАО" можно  у
туроператоров:
"Помор-тур": 8 (8182) 21-40-40, 20-27-20
"Поморский туристический центр": +7 911 554 3040, 8 (8182) 47-26-20 

- морским транспортом из карельских городов Кемь (2 часа) и Беломорск (4 часа) на 
теплоходе. 
Навигация на Соловки длится с 1 июня до 20 сентября!

Из г. Кемь:
Мурманский  поезд  (автомобиль)  из  Москвы  и  Санкт-Петербурга  до  города  Кемь.  Средняя
стоимость  плацкартного  билета  –  3000  рублей.  На  вокзале  взять  такси  до  причала  посёлка
Рабочеостровск. 
Личную машину можно оставить на автостоянке гостиницы «Причал». 
Из Рабочеостровска на Соловки ежедневно отправляются 2 рейсовых теплохода компании ООО
«Причал»: теплоход «Василий Косяков» и теплоход «Метель».
Информация  о расписании  движения  теплоходов в  сентябре  2017г  на  сайте  компании
www.prichalrk.ru.
Стоимость проезда в одну сторону - 1500 рублей. 
Забронировать билет на рейсовый теплоход Кемь - Соловки - Кемь: 8 (81458) 56060.

Из г. Беломорск: 
Мурманский поезд (автомобиль) из Москвы и Санкт-Петербурга до города Беломорска.
За 15 минут на такси в порт, до «теплохода на Соловки». 
Расписание теплохода «Сапфир» в период навигации 2017 г: ежедневно
Стоимость проезда в одну сторону - 1500 рублей. 
Бронирование билетов: www.kareliaflot.ru или по телефону +7 921 800 45 40. 

http://www.kareliaflot.ru/
http://www.prichalrk.ru/
http://www.nasolovki.ru/hotels/index.php?SECTION_ID=200&ELEMENT_ID=2057
http://2aoao.ru/index6.html
http://www.nordavia.ru/
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