МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ФГБУН «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»
СОВЕТ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ СНГ ПРИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙ НАУК

XIII Международная конференция
«Ландшафтная архитектура в ботанических садах и
дендропарках»

1-4 ноября 2022 года

ФГБУН «НБС-ННЦ», Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, 52

Второе информационное письмо
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе XIII Международной научной конференции
"ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ И ДЕНДРОПАРКАХ",
посвященной 210 годовщине основания
Никитского ботанического сада и 300-летию
Российской академии наук. (Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта,
пгт. Никита, спуск Никитский, 52).

Организаторы: Российская академия наук,
Министерство науки и высшего образования российской федерации
ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный
научный центр РАН», Совет ботанических садов СНГ при
Международной Ассоциации академий наук.

Оргкомитет конференции:

1. Плугатарь Юрий Владимирович – член-корр. РАН, д.с.-х.н, директор Никитского
ботанического сада - национального научного центра РАН; Россия, Ялта.
2. Решетников Владимир Николаевич – академик НАН Беларуси, д.б.н., председатель
совета ботанических садов СНГ при МААН; Республика Беларусь, Минск.
3. Голосова Елена Владимировна - д.с-х.н., председатель комиссии по ландшафтной
архитектуре Совета ботанических садов России и СНГ при МААН, зав. лабораторией
ландшафтной архитектуры и этноботанических исследований Никитского ботанического
сада – национального научного центра РАН; Россия, Ялта-Москва.
4. Бебия Сергей Михайлович – д.б.н., вице-президент Академии наук Абхазии; Республика
Абхазия, Сухум.
5. Чепинога Виктор Владимирович – д.б.н., директор Центрального Сибирского
ботанического сада СО РАН; Россия, Новосибирск.
6. Мельничук Ирина Альбертовна – к.с-х.н., ректор ГБУ ВО «Санкт-Петербургский
лесотехнический университет»; Россия, Санкт-Петербург.
7. Иманбаева Акжунис Алтаевна – к.б.н., генеральный директор РГП «Мангышлакский
экспериментальный ботанический сад» КН МОН РК; Казахстан, Актау;
8. Солтани Галина Александровна – к.б.н., Председатель Регионального Совета
ботанических садов Юга России; Россия, Сочи.
9. Репецкая Анна Игоревна – к.б.н., директор ботанического сада им. Н.В. Багрова,
Крымского федерального университета; Россия, Симферополь.
10. Наумцев Юрий Викторович – к.б.н., директор ботанического сада Тверского
государственного университета, Тверь.
11. Шевчук Оксана Михайловна – д.б.н., заместитель директора по науке ФГБУН «НБСННЦ» Россия, Ялта.
12. Науменко Татьяна Сергеевна - к.с.-х.н., ученый секретарь ФГБУН «НБС-ННЦ»
Россия, Ялта.
13. Герасимчук Владимир Николаевич – к.б.н., зав. лабораторией дендрологии ФГБУН
«НБС-ННЦ», Россия, Ялта.
14. Секретарь конференции - Котова Анна Владимировна – к.с-х.н., старший научный
сотрудник лаборатории ландшафтной архитектуры и этноботанических исследований
Никитского ботанического сада – национального научного центра РАН; Россия, ЯлтаМосква.

Регламент конференции

31 октября - заезд и размещение участников конференции;
1 ноября - регистрация участников, открытие конференции. Пленарное заседание.
2 ноября – пленарное заседание, работа секций;
3 ноября – работа секций; заключительное заседание, подведение итогов работы секций,
принятие резолюции конференции.
4 ноября – экскурсионный день
5 ноября – отъезд участников.
Продолжительность докладов: на пленарном заседании – до 40 минут,
на секционном – 15 минут, выступление – до 5 минут;
Места секционных заседаний будут сообщены руководителям Секций.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Информация о конференции размещена на официальном сайте Никитского ботанического
сада РАН: http://nbgnsc.ru/

Публикация материалов конференции:
Полноразмерные статьи общим объемом от 8 000 знаков будут опубликованы в
рецензируемых научных журналах – электронном журнале «Ландшафтная архитектура в
эпоху глобализации» (DOI, РИНЦ) - https://landarchglobal.com
и «Бюллетень ГНБС» (ВАК, DOI) - https://boolt.elpub.ru/jour;
Требования к оформлению научных статей можно найти на сайтах журналов.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие тематике
конференции и оформленные без соблюдения требований.

Место проведения:

Конференция будет проходить в Никитском ботаническом саду. После конференции по
желанию участников будут организованы научные экскурсии в усадебно-парковые комплексы
Южного берега Крыма:
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Статьи для публикации:
Статьи, присланные до 15.09.22 будут опубликованы в № 3 (2022) журнала ЛАНДШАФТНАЯ
АРХИТЕКТУРА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, статьи, присланные после указанного срока
(принимаются до 30.11.2022 г.) будут опубликованы в №4 (2022) журнала ЛАНДШАФТНАЯ
АРХИТЕКТУРА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.
Статьи присылать на электронный адрес: land_arch_conf22@mail.ru.
Контактный тел. по статьям: +7 (978) 087-32-42 Котова Анна Владимировна

Организационный взнос




УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ просим оплатить организационный взнос в размере
2500 руб. (включает папку участника, публикация статей, кофе-брейки, обзорную
экскурсию по Никитскому ботаническому саду) до 05.10.2022 и прислать КОПИЮ
квитанцию на электронную почту оргкомитета конференции: land_arch_conf22@mail.ru.
В оргвзнос не включены расходы на международные и междугородние билеты и плата за
проживание.

Оплату оргвзноса с обязательным указанием фамилии участника и фразы «за участие в XIII
Международной конференции «Ландшафтная архитектура в ботанических садах и
дендропарках» производить путем денежного перевода на банковский счет по указанным
ниже реквизитам: ИП Якубовский А.Л. ИНН: 910307169223. ОГРНИП: 321237500010982.
ОКПО: 2005083291. Расчетный счет: 40802810740010001092. Банк: РНКБ БАНК (ПАО). БИК:
043510607. Корр. счет: 30101810335100000607. Адрес: 350051, Краснодарский Край, г.
Краснодар, Нефтяников Шоссе, д. 18, к. 1, кв. 39. Свидетельство: 586536900 от 20.01.2021.
Сканированную квитанцию выслать на адрес оргкомитета.


Размещение:

Проживание участники бронируют самостоятельно через соответствующие сайты или по
телефонам, указанным ниже.
1) в Научно-информационном центре (НИЦ) Никитского ботанического сада – рядом с
лабораторным корпусом на территории:
 номер эконом - 800 руб/ сут (койко-место в номере эконом-класса)
 одноместный стандарт - 2000 руб/сут
 двухкомнатный стандарт - 3000 руб/сут
2)Аромацентр (бывший «дом аспирантов») – у нижней колоннады:
 2-х местный люкс - 4000 руб/сут
 2-х местный эконом - 2000 руб/сут
 2-х местный стандарт - 2500 руб/сут.

 По вопросам размещения и оплаты оргвзноса обращаться:
тел.: 8 (3654) 250-519, е-mail: nbs.tur@yandex.ru
 Карпова Анна Николаевна – +7 (978) 891 03 25;
 Бакова Надежда Николаевна+7 (978) 8365915;

Как добраться:

- от ж/д вокзала Симферополя, троллейбусом № 52 или автобусом,
следующим до Ялты (арка Никитского ботанического сада). Перейти через дорогу и
до центрального входа Ботанического сада доехать на автобусе № 129 или № 130.

Предварительная программа конференции 1-4 ноября 2022г.
1.11.2022, вторник
9-30 – 10-30 – регистрация участников, утренний кофе
11-00 – открытие конференции, приветствия участников (по заявке)
11-30 – 13-00 – пленарное заседание
13-00 – 14-15 – обед
14-20 – 15-40 – пленарное заседание
16-00 – экскурсия по Никитскому ботаническому саду. Балл хризантем.
02.11.2022. среда
9-00 – 10-20 – пленарные доклады
10-20 – 11-00 – он-лайн сессия
11-00 – 11-30 – кофе-брейк
11-30 – 12-50 – секционные доклады
13-00 – 14-15 – обед
14-20 – 16-30 – Круглый стол – современные проблемы ботанических садов.
Судьба Совета ботанических садов.
18-00 – фуршет (оплата при регистрации – 2500 руб)
03.11.2022
9-00 – 11-00 секционные доклады
11-00 – 11-30 – кофе-брейк
11-30 – 13-00 – обсуждения, закрытие конференции, принятие резолюции
13-20 – 14-30 – обед
14-50 – экскурсия в Японский сад (сан. «Айвазовское»)
04.11.2022
Экскурсии –
9-00 - Воронцовский дворец и парк
14 -00 – Массандровский парк

По вопросам публикаций;
К.с-х.н. Котова Анна Владимировна - +7(916)5815686
По вопросам программы конференции:
Д.с-х.н. Голосова Елена Владимировна - +7(985)7623490
МЫ БУДЕМ РАДЫ УВИДЕТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ!

