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IX международная научная конференция  

"Цветоводство: история, теория, практика" 
Второе информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Благодарим Вас за присланные регистрационные формы и желание принять участие в работе IX 

международной научной конференции "Цветоводство: история, теория, практика", которая 

состоится 7-13 сентября 2019 года в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН, г. Санкт-

Петербург. 

Программный комитет конференции: 

Ярмишко В.Т., д.б.н. профессор, Ботанический сад Петра Великого БИН РАН (председатель); 

Упелниек В.П., к.б.н., Главный Ботанический сад им. Н.И. Цицина РАН (сопредседатель); 

Титок В.В., чл.-корр., НАН Беларуси, д.б.н., Центральный ботанический сад НАН Беларуси 

(сопредседатель); 

Калугин Ю.Г. (заместитель председателя), Ботанический сад Петра Великого и Культурно-

просветительский центр БИН РАН; 

Мамедов Т.С., д.б.н., Институт дендрологии НАН Азербайджана; 

Ситпаева Г.Т., д.б.н., профессор, Институт ботаники и фитоинтродукции Казахстана, Главный 

Ботанический сад КН МОН Республики Казахстан; 

Lei Shi, д.б.н., профессор, Институт ботаники АН Китая; 

Алексеева Н.Б., к.б.н., Ботанический сад Петра Великого БИН РАН; 

Арнаутова Е.М., д.б.н., Ботанический сад Петра Великого БИН РАН; 

Баранова О.Г., д.б.н., Ботанический сад Петра Великого БИН РАН; 

Бондорина И.А., д.б.н., Главный ботанический сад им. Н.И. Цицина РАН; 

Кабанов А.В., к.б.н., Главный ботанический сад им. Н.И. Цицина РАН; 

Мамаева Н.А., к.б.н., Главный ботанический сад им. Н.И. Цицина РАН;  

Паутова И.А, к.б.н., Ботанический сад Петра Великого БИН РАН; 

Ткаченко К.Г., д.б.н., Ботанический сад Петра Великого БИН РАН; 

Хохлачева Ю.А., к.с/х.н., Главный ботанический сад им. Н.И. Цицина РАН; 

Секретариат 

Ярославцева М.А., Ботанический сад Петра Великого и Культурно-просветительский центр 

БИН РАН; 

Волчанская А.В., Ботанический сад Петра Великого и Культурно-просветительский центр БИН 

РАН; 



 Мусинова Л.П., Культурно-просветительский центр БИН РАН.  

Основные направления работы конференции: 

I. Коллекции декоративных культур: формирование, изучение, экспонирование и 

использование; 

II. Селекция и семеноводство декоративных культур: современная практика и направления 

работы; 

III. Технологии выращивания и способы размножения декоративных культур; 

IV. Декоративные культуры в зеленом строительстве; 

V. Использование коллекций декоративных культур в образовательных и просветительских 

программах. 

 

 Предварительный план работы конференции: 

07.09.2019 г. – заезд 

08.09.2019 г. – с 11:00 до 15:00 регистрация участников; ознакомление с экспозициями и 

экспозиционными фондами Ботанического сада Петра Великого 

09.09. 2019 г. – с 8:30 до 9:30 регистрация участников; 

                             10:00 открытие конференции. Пленарные заседания. 

10–11.09.2019 г. – секционные заседания. 

12.09.2019 г. – экскурсионный день. 

13.09.2019 г. – отъезд 

Формы участия в работе конференции: очная (выступление с докладом; выступление с 

докладом и публикация статьи; участие в качестве слушателя без доклада); заочная 

(публикация статьи). По итогам конференции будет опубликован сборник статей конференции 

с постатейной индексацией в БД РИНЦ. 

Оргвзнос за участие в конференции установлен в размере 1500 рублей (включает в себя 

опубликование 1 статьи, сборник, кофе-брейки). Оплата публикации первой статьи без личного 

участия – 1000 рублей. За публикацию каждой последующей статьи автора не зависимо от 

формы участия без предоставления дополнительного сборника - 600 рублей. Почтовая рассылка 

сборников Оргкомитетом не осуществляется. Рабочие языки: русский и английский. 

Оплата оргвзноса за участие в конференции возможна на карточку Сбербанка по следующим 

реквизитам (или по телефону +7(960) 239-42-34): получатель: Ярославцева Мария Андреевна 

ИНН: 7707083893. счет получателя: 40817810255861957571 в Северо-Западном банке ПАО 

Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК 044030653 кор/сч 30101810500000000653 Код подразделения 

Банка 5590550499. Просьба не сопровождать пересылаемые платежи комментариями. Скан, 

фотографию или электронный документ об оплате оргвзноса выслать по электронной почте с 

адреса зарегистрированного участника конференции. 

 

Напоминаем, что последний день приёма материалов для публикации – 31.07.2019. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора, научного редактирования и корректирования 

текста, а также внесения в текст стилистических изменений без согласования с авторами 

материалов, определения формы доклада (пленарный, секционный) и оставляет за собой право 

отклонения материалов не по теме конференции, либо низкого качества. 

Принятые материалы будут опубликованы в сборнике статей конференции до её начала. 

Обращаем внимание, что участники конференции со стороны оргкомитета проездными 

документами и размещением в гостиницах не обеспечиваются. Бронирование гостиниц и 

приобретение билетов необходимо осуществлять самостоятельно.  

 



Инструкции по оформлению материалов: 

1. Материалы принимаются в формате .doc (Microsoft Word 97-2003) или .rtf по адресу 

botanical_garden_spb@mail.ru. Просим учесть, что файлы с расширением .docx мы не 

принимаем. Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя файла должно совпадать с 

фамилией первого автора, например, если первый автор Иванов Т.А., то имя файла Иванов Т.А. 

01.doc, вторая работа данного автора Иванов Т.А. 02.doc и т.д. 

2. Объем материалов 4-5 страниц А4 с полями 2,5 см со всех сторон, шрифт Times New Roman, 

размер 11, через 1 интервал. Текст должен быть выровнен по ширине, абзацный отступ 1 см, 

автоматическая расстановка переносов. 

3. Следует излагать текст в следующем порядке: УДК, заглавие (печатается строчными 

буквами, центрировано, выделяется полужирным шрифтом), под заглавием ФИО авторов и 

место их работы (необходимо указать полное название учреждения/организации/предприятия, а 

также E-mail, город, страну). Далее следуют аннотация на русском (до 100 слов), ключевые 

слова (4-5), затем всё вышеперечисленное дублируется на английском языке.  

Библиографический список размещается после текста публикации и должен соответствовать 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

 

При получении заявок и материалов Оргкомитет в течение 3 рабочих дней отправляет на адрес 

автора письмо с подтверждением их получения. Участники, не получившие подтверждения, 

должны продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом по телефону. 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

+7 (921) 765-00-65 

botanical_garden_spb@mail.ru 

mailto:botanical_garden_spb@mail.ru
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