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Первое информационное письмо

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас, принять участие в работе Международной научной конференции
“ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ, СОХРАНЕНИЕ И ОБОГАЩЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В
БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ И ДЕНДРОПАРКАХ”, которая состоится 15-17 сентября 2010 года в
Национальном ботаническом саду имени Н.Н.Гришко НАН Украины в Киеве.
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Научная программа конференции
Теоретические основы интродукции растений.
Сохранение и обогащение разнообразия растений.
Селекционно-генетические аспекты интродукции растений.
Современные направления использования интродуцированных растений
ландшафтном строительстве.
Экологические и физиолого-биохимические аспекты интродукции растений.
Биотехнология растений.
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Формы участия
1. Доклад на пленарном заседании.
2. Доклад на секционном заседании.
3. Стендовый доклад.
Заявки и материалы докладов необходимо присылать до 31 марта 2010 года на
украинском, русском или английском языке в адрес оргкомитета конференции.
Оргкомитет планирует опубликовать материалы конференции отдельным сборником до
начала конференции. Статьи, объемом до 5 полных страниц (включая таблицы, перечень
ссылок и аннотацию), должны содержать: краткое вступление, объекты и методы,
результаты исследований, а также их анализ, список литературы. Подразделы статьи не называть.
Требования к оформлению публикаций:
Статьи присылаются напечатанные в компьютерном исполнении, с использованием редактора
Word for Windows 6,0-7,0 (*.doc). Тип шрифта – Times New Roman. Размер шрифта – 14, через
1,5 интервала, абзац – 1 см. Текст без установки переносов и выравнивания по ширине.
Поля на страницах: слева – 2,5 см, справа – 1,5, сверху – 2,0, снизу – 2,0 см.

Присылать два экземпляра отпечатанные на белой бумаге формата А4 (210×297 мм)
и на электронном носителе (или по электронной почте). Рисунки, графики и диаграммы
(только черно-белые) прилагаются в виде отдельных файлов.
Последовательность печати отдельных составляющих публикации должна быть такой:
Ø УДК (слева без отступа)
Ø Фамилии и инициалы авторов (по центру)
Ø Название и адрес организации (слева без отступа)
Ø НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ПО ЦЕНТРУ)
Ø Текст статьи
Ø Список литературы
Ø Аннотация (2-3 строки) на языке статьи и на английском языке. В аннотацию
включить фамилии авторов и название статьи.
При ссылке в тексте на литературный источник в квадратных скобках указывать его
порядковый номер соответствующий списку литературы. Латинские названия растений
подавать курсивом.
Авторы несут ответственность за содержание и оформление текста статьи.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают
требованиям конференции.
Оплата публикации (20 гривен, или эквивалент 2€ за одну страницу). Копию
квитанции об оплате посылать в адрес оргкомитета конференции вместе с
материалами. Проезд, питание и проживание осуществляется за счет участников
конференции.
Второе информационное письмо будет разослано после 31 марта 2010 года, в нем
будет предоставлена информация о программе конференции, экскурсиях,
организационном взносе, стоимости проживания и т.д.

ЗАЯВКА
на участие в работе Международной научной конференции

“ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ, СОХРАНЕНИЕ И ОБОГАЩЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ И ДЕНДРОПАРКАХ”
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Фамилия
Имя
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Ученая степень, звание
Тема доклада
Раздел научной программы конференции
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Служебный адрес, телефон, факс
Е-mail
Потребность в гостинице
Подпись участника

Дата

Адрес оргкомитета: Национальный ботанический сад им. Н.Н.Гришко
Украина, 01014, г. Киев, ул. Тимирязевская, 1
Оплату за публикацию отправлять на имя Кочергиной Людмилы Николаевны
по указанному адресу.
За дополнительной информацией обращаться:
Гапоненко Николай Борисович – заместитель директора по научной работе, тел. + 38 044 285-40-36;
Смилянец Нина Николаевна – ученый секретарь, тел. + 38 044 285-40-25;
факс + 38 044 285-26-49, E-mail: conf@nbg.kiev.ua

