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Уважаемые коллеги! 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр 
РАН» (ФГБУН "НБС-ННЦ") приглашает Вас принять участие во Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Современные задачи и 
актуальные вопросы лесоведения, дендрологии, парковедения и ландшафтной 
архитектуры», которая состоится 10-14 сентября 2018 года на базе ФГБУН "НБС-ННЦ" 
(298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, спуск Никитский, 
52).  
Во время конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний с 

устными докладами, а также экскурсии по Арборетуму Никитского ботанического сада. 
 
Программой конференции предусмотрена работа по следующим секциям: 

Секция 1 
Лесоведение 

1. Лесоведение как теоретическая основа сбалансированного лесопользования. 
2. Современные задачи и принципы формирования типологической классификации лесов. 
3. Вопросы оптимизации рекреационного лесопользования. 
4. Биосферная роль лесных экосистем. 

Секция 2 
Дендрология, парковедение 

5. Теоретические основы и методологические подходы интродукционных исследований. 
6. Научное, прикладное и образовательное значение дендрологических коллекций. 
7. Роль ботанических садов в формировании генофонда и селекционной базы декоративного 
растениеводства. 

Секция 3 
Ландшафтная архитектура 

8. Современные тенденции развития ландшафтной архитектуры. 
9. Проблемы сохранения и перспективы развития территорий старинных парков, 
ботанических садов и дендрариев.  
10. Этнокультурные и тематические сады: цели и задачи. 
 

В рамках конференции планируется:  
1. Проведение международного учебно-методического семинара–практикума по 
арбористике. 

2. Проведение VIII международного фестиваля художественной керамики "Остров 
Крым". 

3. Закладка тематического сада Магнолий. 
 

Оргкомитет конференции: 
Председатель:  
Плугатарь Ю.В. – директор ФГБУН «НБС-ННЦ», чл.-корр. РАН, д.с.-х.н. 
Сопредседатели: 
Онучин А.А. – директор Института леса им. В.Н. Сукачева, Сибирское отделение 

Российской Академии наук, д.б.н., проф. 
Сирин А.А. – директор ФГБУН «Институт лесоведения РАН», д.б.н. 
Титок В.В. – директор Государственного научного учреждения «Центральный 

ботанический сад Национальной академии наук Беларуси», д.б.н., чл.-корр. НАН Беларуси. 
Фалалеев А.П. – ректор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 

д.т.н. 
Члены оргкомитета: 
Багрикова Н.А. – зам. директора по научной работе, зав. отделом охраны природы, 

природный заповедник «Мыс Мартьян» ФГБУН «НБС-ННЦ», д.б.н. 
Коба В.П. – зав. лабораторией лесоведения ФГБУН «НБС-ННЦ», д.б.н., проф. 
Коротков О.И. – зав. лабораторией дендрологии и парковедения ФГБУН «НБС-ННЦ», 



к.б.н. 
Голосова Е. В. – зав. лабораторией ландшафтной архитектуры Главного ботанического 

сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук, председатель комиссии по ландшафтной 
архитектуре и фитодизайну Совета ботанических садов стран СНГ при МААН, д.с.-х.н. 

Иванов С.П. – профессор кафедры экологии и зоологии Таврической Академии 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, д.б.н., проф. 

Котов С.Ф. – декан факультета биологии и химии Таврической Академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского, к.б.н.  

Вольфтруб Т.И. – Президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России. 
Мазина И.Г. – зав. лабораторией ландшафтной архитектуры ФГБУН «НБС-ННЦ»,  

к.б.н. (секретарь конференции). 
Юрченко В.В. – директор филиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ Волгоградской 

области», к.с.-х.н. 
Головнёв И.И. – н.с. лаборатории ландшафтной архитектуры ФГБУН «НБС-ННЦ». 
 
Для участия в конференции необходимо до 01 апреля 2018 года предоставить: 

1. Регистрационную форму-заявку на участие в конференции (прикрепленным 
файлом, названным по фамилии: например, Ivanov.doc). Регистрационная форма 
подается на каждого автора. 

2. Тезисы доклада (прикрепленным файлом, названным по фамилии первого автора: 
например, Ivanov-report.doc). 

 
Тезисы докладов (до двух полных страниц) будут опубликованы в сборнике 

материалов конференции (РИНЦ). Рабочие языки конференции – русский и английский. 
 

Требования к оформлению тезисов 
Принимается только электронный вариант тезисов на одном из рабочих языков 

конференции в виде файлов, созданных в текстовом редакторе MS Word for Windows (*.doc 
или *.docx). Объем тезисов не более 2 страниц формата А4 (210 х 297 мм). Значения 
параметров страницы: ориентация книжная, размер всех полей 2,5 см, шрифт Times New 
Roman 11 pt, межсимвольный интервал обычный, межстрочный интервал 1, абзацный отступ 
1,25. Необходимо избегать форматирования текста, шрифтового оформления и выравнивания по 
ширине. Не делать отступов пробелами или табуляцией, следует ограничиться автоматической 
установкой границ абзаца. Структурные части текста публикации («Введение», «Материалы и 
методы», «Заключение» и т.п.) именовать не следует. Родовой и видовой эпитеты в латинских 
названиях таксонов выделяются курсивом. Тезисы представляются без переносов, таблиц и 
рисунков. Список литературы не приводится. Для упрощения при изложении и форматировании 
материала необходимо чётко следовать шаблону оформления с использованием функции MS 
Word «Копировать формат». Шаблон оформления приведён ниже (в конце настоящего письма). 

Тезисы не редактируются и не возвращаются, ответственность за их содержание несут 
авторы. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы с большим количеством 
ошибок, не соответствующие установленным требованиям и тематике конференции или 
поступившие после указанной даты. Тезисы, предоставленные студентами, соискателями, 
аспирантами, должны иметь рекомендацию от руководителя. 

 
Организационный взнос 

Все авторы, чьи материалы приняты к опубликованию, будут извещены об этом во 
втором информационном письме, которое будет разослано до 01 мая 2018 г. До 01 июня 
2018 г. необходимо оплатить оргвзнос в размере: 

• для заочного участия в конференции − 600 руб.; включает стоимость 
опубликования одних тезисов независимо от числа соавторов. 

• для очного участия в конференции − 1200 руб.; включает стоимость тезисов и 
прочие орграсходы. От одного автора принимается не более двух тезисов.  



Автору (авторскому коллективу) предоставляется один экземпляр материалов 
конференции. Желающие получить дополнительный экземпляр материалов конференции 
вносят добавочный взнос в размере 400 руб. 

 
Оплату за проживание, бронирование номера, проезд и питание участники 

осуществляют самостоятельно. Рекомендуется заблаговременно приобрести обратные 
билеты. 

Программа конференции, варианты возможного размещения на период конференции 
будут изложены во втором информационном письме. 

 
Контакты: 
Вся связь с участниками конференции осуществляется по e-mail:  

nbsconf_2018@mail.ru с секретарем конференции Мазиной Ириной Григорьевной, к.б.н. 
 

Информация о конференции размещена на сайте НБС-ННЦ: www.nbgnscpro.com  
 

Оргкомитет 
 

 


