МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ В.В. СКРИПЧИНСКОГО – ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР»
СОВЕТ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСВЯЩЕННАЯ 60-ЛЕТИЮ СТАВРОПОЛЬСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА И 110ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА В.В. СКРИПЧИНСКОГО
«Проблемы интродукции и рационального использования растительных ресурсов»
17 - 20 ИЮНЯ 2019 г.

Первое информационное письмо

СТАВРОПОЛЬ – 2019

Уважаемые коллеги!
22 января 1959 г. Исполком Ставропольского краевого Совета депутатов трудящихся
принял постановление «Об организации в г. Ставрополе краевого ботанического сада».
27 февраля 2019 г. исполняется 110 лет со дня рождения доктора биологических наук,
заслуженного деятеля сельскохозяйственной науки РСФСР, выдающегося учёного – биолога,
основателя и первого директора Ставропольского ботанического сада – Василия Васильевича
Скрипчинского.
В честь этих юбилейных дат Ставропольский ботанический сад – филиал ФГБНУ
«Северо-Кавказский ФНАЦ» приглашает Вас принять участие во II Международной научнопрактической конференции посвященной 60-летию Ставропольского ботанического сада и 110летию профессора В.В. Скрипчинского «Проблемы интродукции и рационального
использования растительных ресурсов», которая состоится 17 – 20 июня 2019 года на базе
Ставропольского ботанического сада (355029 г. Ставрополь, улица Ленина, дом 478).
По окончании конференции выдаётся сертификат участника.

Программа конференции предусматривает работу
по следующим направлениям (темам):
•
•
•
•
•

интродукция и акклиматизация растений;
охрана растительного мира;
сортоизучение и селекция декоративных растений, использование интродуцентов в
хозяйственной деятельности;
ландшафтный дизайн и средообразующие технологии;
экологическое образование.

Формы участия в работе конференции:
o
o

очная (выступление с докладом);
заочная (публикация статьи).
Рабочие языки: русский и английский.

Для участия в конференции необходимо до 31.03.2019 года представить материалы для
публикации и заявку на участие в конференции на каждого участника отдельно. Заявка оформляется
согласно Приложению №1 в виде текстового документа с именем файла, например,
«Ковалев_Заявка.doc».
По материалам конференции статьи будут изданы в рецензируемом журнале «Новости науки
в АПК», индексируемом в базе данных РИНЦ, AGRIS. Каждой статье будет присвоен DOI.
Требования к материалам для публикации изложены в Приложении №2.
Все материалы
v.khrapach@yandex.ru

просим

отправлять

по

электронной

почте

рабочей

Контакты рабочей группы:
По вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться в рабочую группу:

группы

E-mail: v.khrapach@yandex.ru

Тел.: 8 (8652) 56 –03 – 71, 8 (928) 00-584-00

Храпач Василий

Васильевич.
Организационный комитет конференции:
Председатель:

Кожевников В.И.– директор Ставропольского ботанического сада – филиала ФГБНУ
«Северо-Кавказский ФНАЦ», к.с.-х.н.
Члены оргкомитета:

Рындин А.В. – директор ФГБНУ ВНИИЦиСК, академик РАН, д.с.-х.н.;
Солтани Г.А. - ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк»,
председатель регионального СБС ЮР, к.б.н.
Титок В.В. – директор ЦБС НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси д.б.н.;
Упелниек В.П. – директор ГБС РАН, к.б.н.;
Шильников Д.С. – директор Перкальского дендрологического парка БИН РАН, к.б.н.;

Организационный взнос
Организационный взнос на каждого участника составляет 1400 рублей при очном участии в
конференции и 400 рублей при заочном участии в конференции.
Участникам конференции, материалы которых будут приняты для публикации, после 25
апреля 2019 года будет направлено второе информационное письмо с предварительной программой
конференции и вариантами бронирования гостиниц в г. Ставрополе.
Места прибытия:
- самолетов: аэровокзал г. Ставрополя и г. Минеральные Воды;
- поездов: ж/д вокзал г. Ставрополя и г. Невинномысска;
- автобусов: центральный автовокзал, автостанция №1 и №2 г. Ставрополя.
Просим Вас заблаговременно сообщить о месте прибытия и позаботиться о приобретении
обратных проездных документов.

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма
заинтересованным лицам

Приложение № 1
Регистрационная форма для участия в конференции
(заполняется для каждого соавтора)
Фамилия, имя, отчество (полностью),
фамилию докладчика подчеркнуть
Ученая степень, ученое звание
Место работы
Занимаемая должность
Почтовый адрес
Электронный адрес
Контактный телефон
Название доклада
Форма участия (заочная, очная)
Направление работы конференции
Необходимость бронирования мест в гостинице:
(да, нет)
Необходимость в дополнительных экземплярах
материалов конференции (кол-во штук)

Приложение № 2
Требования к материалам для публикации
Рукопись представляется в рабочую группу в электронном виде на электронный адрес
v.khrapach@yandex.ru. При необходимости - направить какие-либо документы в Ставропольский
ботанический сад почтовым отправлением.
Статьи представляются тщательно отредактированными, набранными в программе Word for
Windows при формате листа А4. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в
первой строке, в левом углу – УДК, через интервал во второй строке – ФИО авторов; через интервал
по центру – название статьи (прописными буквами). После названия статьи через строку даётся
реферат (объемом 200-250 слов) к статье на русском языке. Далее, через интервал – курсивом,
полужирным шрифтом - ключевые слова на русском языке. Через строку от ключевых слов
приводится основной текст статьи.
В статье должны быть обязательно освещены разделы: введение, в котором раскрывается
актуальность рассматриваемого вопроса или проблемы; объекты и методы исследования;
теоретическая и экспериментальная части; результаты и их обсуждение (желательно с приведением
количественных данных); заключение или выводы (четко сформулированные); литература (не более
10 источников). Ссылка на литературные источники отмечается порядковой цифрой в квадратных
скобках, например [1,…, 4], в порядке упоминания в тексте. Выводы или заключение располагаются
через строчку от основного текста статьи. Через строку от выводов располагается список
литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008.
Объем обзорных и проблемных статей, включая список литературы, не должен превышать 10
стр., экспериментальных – 6-8 страниц компьютерного текста. После литературы через интервал
располагается аннотация на английском языке, затем, через интервал – ключевые слова на
английском языке. Сведения об авторах (с указанием места работы и контактных данных)
размещаются в самом конце статьи (кегль № 12), через один интервал после ключевых слов на
английском языке.
Статья должна иметь верхнее и нижнее поля – по 20 мм., левое – 25 мм, правое – 25 мм.
Шрифт – Times New Roman, размер кегля 14, межстрочный интервал – полуторный. Абзац
автоматический. Не набирать в формульном редакторе нижний и верхний регистр и иностранные
буквы, которые идут в тексте, а только формулы. В таблицах выравнивать текст. Номер и название
таблицы располагать над таблицей в одну строку. Не представлять таблицы в альбомном формате.
Статья представляется в электронном виде (иллюстрации к статье – дополнительно в формате JPG,
JPEG).
Требования к реферату.
1. Объём реферата должен составлять 1000-2000 знаков (200-250 слов).
2. Название статьи в начале реферата не повторяется.
3. Реферат не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным текстом.
4. Структура реферата должна кратко отражать структуру статьи и в обязательном порядке
содержать: вводную часть; место проведения исследований; результаты исследования.
4.1. Вводная часть по объёму должна быть минимальна.

4.2. Место проведения исследований уточняется до области, края.
4.3. Изложение результатов должно содержать конкретные сведения (выводы, рекомендации и
т.д.).
5. В пределах реферата допускается введение сокращений, когда понятие из 2-3 слов
заменяется аббревиатурой из соответствующего количества букв. Первый раз словосочетание
приводится полностью, а аббревиатура указывается рядом в скобках. Числительные, если не
являются первым словом, передаются цифрами. Использование аббревиатуры и сложных элементов
форматирования (например, верхних и нижних индексов) не допускается. Не допускаются вставки
через меню «Символ», знак разрыва строки, знак мягкого переноса, автоматический перенос слов.
6. При переводе реферата на английский язык не допускается использование машинного
перевода. Все русские аббревиатуры приводятся в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых
аналогов на английском языке (например: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.)

