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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции с международным 

участием «Сохранение биологического разнообразия и рациональное природопользова-

ние через стратегии устойчивого развития», посвященной 50-летию заповедника «Мыс 

Мартьян», которая состоится 23-26 октября 2023 года на базе на базе Никитского ботаниче-

ского сада – Национального научного центра РАН (г. Ялта, Республика Крым, Россия). 

 
Председатель: 

Плугатарь Юрий Владимирович – директор ФГБУН «НБС-ННЦ», чл.-корр. РАН, д.с.-х.н., г. Ялта   

Сопредседатели: 

Корженевский Владислав Вячеславович – главный научный сотрудник отдела природных экоси-

стем ФГБУН «НБС-ННЦ», д.б.н., профессор, г. Ялта 

Шевчук Оксана Михайловна – зам. директора по науке ФГБУН «НБС-ННЦ», д.б.н., г. Ялта 

Славгородская Ольга Александровна – министр экологии и природных ресурсов Республики 

Крым – Главный государственный инспектор Республики Крым, г. Симферополь 

 

Члены программного коммитета: 

Туниев Борис Сакоевич – зам. директора по науке ФГБУ «Сочинский национальный парк», г. Сочи 

Никифоров Александр Ростиславович – зав. отделом природных экосистем ФГБУН «НБС-ННЦ», 

к.б.н., г. Ялта 

Багрикова Наталия Александровна – главный научный сотрудник отдела природных экосистем 

ФГБУН «НБС-ННЦ», д.б.н., г. Ялта 

Костин Сергей Юльевич – ведущий научный сотрудник отдела природных экосистем ФГБУН 

«НБС-ННЦ», к.б.н., г. Ялта 

Саркина Ирина Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела природных экосистем ФГБУН 

«НБС-ННЦ», к.б.н., г. Ялта 

Садогурский Сергей Ефимович – ведущий научный сотрудник отдела природных экосистем 

ФГБУН «НБС-ННЦ», к.б.н.; г. Ялта 

Корженевская Юлия Владиславовна – старший научный сотрудник отдела природных экосистем 

ФГБУН «НБС-ННЦ», к.б.н., г. Ялта 

 

Члены организационного коммитета 

Бондаренко Зоя Дмитриевна – научный сотрудник отдела природных экосистем ФГБУН «НБС-

ННЦ», г. Ялта (секретарь) 

Перминова Яна Альвидасовна – младший научный сотрудник отдела природных экосистем 

ФГБУН «НБС-ННЦ», г. Ялта 

Зберовская Елена Владимировна – инженер-исследователь лаборатории флоры и растительности 

ФГБУН «НБС-ННЦ», г. Ялта 

Чвертка Алевтина Юрьевна – лаборант лаборатории флоры и растительности ФГБУН «НБС-

ННЦ», г. Ялта 

Резников Олег Николаевич – начальник природоохранной инспекции заповедника «Мыс Мартьян», 

г. Ялта  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

1. Инвентаризация, мониторинг и сохранение биологического разнообразия на особо охраняемых 

природных территориях.  

2. Проблемы биологических инвазий на ООПТ. 

3. Охрана природы, стратегии устойчивого развития регионов и ООПТ. 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ:  

Доклад на пленарном или секционном заседаниях.  

Формат проведения – комбинированный: очное и/или заочное участие, on-line участие, демонст-

рация заранее присланных видеозаписей докладов (выступлений). 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Во время конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний с уст-

ными докладами, а также экскурсии по Арборетуму Никитского ботанического сада и ООПТ «Мыс 

Мартьян». 



Для участия в конференции необходимо направить на электронный адрес (martian1973@mail.ru) ре-

гистрационную форму и материалы.  

 

1. Регистрационную форму-заявку на участие в конференции (прикрепленным файлом, названным по 

фамилии: например, Ivanov-zayavka.doc, см. файл приложения). Регистрационная форма подается на 

каждого автора.  

2. Материалы (прикрепленным файлом, названным по фамилии первого автора:  например, Ivanov-

tezisi.doc, см. файл приложения Ivanov-article. Шаблон оформления). 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:  

регистрационная форма – до 15 марта 2023 г. 

материалы – до 15 мая 2023 г. 

оплата оргвзноса – до 15 июня 2023 г. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:  

 

Материалы по теме конференции при объеме до 5 стр. будут опубликованы в журнале «Науч-

ные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». Статьи объемом от 10 до 20 стр. по согласо-

ванию с оргкомитетом конференции могут быть приняты на рассмотрение и публикацию в журнале 

"Биология растений, садоводство: теория и инновации" (правила на сайте 

http://nikitasad.ru/science/biologiya-rastenij-i-sadovodstvo-teoriya-innovatsii/). Все статьи будут размеще-

ны постатейно в Научной электронной библиотеке (e-library) и в Российском индексе научного  ци-

тирования (РИНЦ). 

Принимается только электронный вариант материалов на одном из рабочих языков конфе-

ренции в виде файлов, созданных в текстовом редакторе MS Word (формат: *.doc, но не *.docx).  

Правила при подаче материалов конференции объемом до – 5 стр. Формат страницы – 17 х 24, 

обратите внимание, что формат страницы отличный от А4! Параметры полей страницы: верхнего – 

2,3 см., нижнего – 2 см, левого – 2.4 см, правого –1.8 см. Шрифт Times New Roman 10 pt, межсим-

вольный интервал – обычный, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ 1 см. Необходимо избе-

гать форматирования текста и шрифтового оформления; не делать отступов пробелами или табуляци-

ей, следует ограничиться автоматической установкой границ абзаца. Необходимо разделение на 

структурные части текста публикации – «Материалы и методы», «Заключение», «Литература». Родо-

вой и  видовой эпитеты в  латинских названиях таксонов выделяются  курсивом. Материалы пред-

ставляются без переносов, рисунков. Таблицы (только в книжном формате) приводятся при необхо-

димости. Список литературы –10 pt. Для упрощения процесса форматирования публикации настоя-

тельно рекомендуем воспользоваться шаблоном оформления, файл с которым прилагается к настоя-

щему письму. Обязательно резюме и ключевые слова на русском и английском языках.  

Материалы проходят рецензирование, при отклонении не возвращаются. Оргкомитет оставля-

ет за собой право отклонять материалы с большим количеством ошибок, не соответствующие уста-

новленным требованиям и тематике конференции или поступившие после указанной даты. Материа-

лы, предоставленные студентами, соискателями, аспирантами, должны иметь рекомендацию от руко-

водителя. Настоятельно просим внимательно ознакомиться с правилами оформления статей.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

Все авторы, чьи материалы приняты к опубликованию, будут извещены об этом во втором информа-

ционном письме, которое будет разослано до 25 мая 2023 г. До 15 июня 2023 г. им необходимо опла-

тить оргвзнос в размере:  

 для заочного участия, в том числе участия on-line в конференции 1000 руб.; включает стоимость 

опубликования одних материалов независимо от числа соавторов.  

 для очного участия в конференции 2000 руб.; включает стоимость опубликования материалов и 

прочие орграсходы. От одного автора принимается не более двух статей. Автору (авторскому коллек-

тиву) предоставляется один экземпляр материалов конференции.  

 

Рассылка сборника не предусмотрена. Программа конференции будет приведена во втором информа-

ционном письме.  

 

КОНТАКТЫ:  

Связь с участниками конференции осуществляется по e-mail: martian1973@mail.ru, +7 978 8037588 

Секретарь конференции Бондаренко Зоя Дмитриевна  

 



Оплату проживания, проезд и питание участники осуществляют самостоятельно. Рекомендует-

ся заблаговременно приобрести обратные билеты.  

 

Проживание участники бронируют самостоятельно через соответствующие сайты. Желаю-

щим забронировать проживание в Фитоцентре и Научно-информационном центре (НИЦ) Никитского 

ботанического сада обращаться по тел.: 8 (3654) 250-519, е-mail: nbs.tur@yandex.ru Анна Никола-

евна Карпова: 

http://nikitasad.ru/ozdorovitelnyj-tsentr/;  

http://nikitasad.ru/nits-uchebnye-klassy-gostinitsa/ 

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться в оргкомитет конфе-

ренции: Бондаренко Зоя Дмитриевна – по вопросам заявок и публикации: martian1973@mail.ru 

(+7 978 8037588); Суслова Анна Александровна – по вопросам оплаты, а также желающим полу-

чить экземпляр Договора об оплате оргвзноса: anyta-ua88@mail.ru (+7 978 705 17 86). Карпова Ан-

на Николаевна – по вопросам проживания nbs.tur@yandex.ru, 8 (3654) 250-519; (+ 7 978 8910325).  

 

Информацию о конференции Вы можете найти на официальном сайте Никитского ботаниче-

ского сада РАН: http://www.nbgnscpro.com. 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение данного письма заинтересованным лицам! 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

для участия в работе научно-практической конференции  

с международным участием, посвященной 50-летию  

заповедника «Мыс Мартьян» 

«Сохранение биологического разнообразия и рациональное природопользование через страте-

гии устойчивого развития» 

г. Ялта, 23-26 октября 2023 г.  

 

Фамилия ____________________________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________________________  

Отчество____________________________________________________________________________  

Название организации (полное и сокращенное)____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес организации ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________________ 

Ученая степень, звание ________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

Авторы (фамилию докладчика подчеркнуть) ______________________________________________ 

Название доклада _____________________________________________________________________ 

Научное направление _________________________________________________________________ 

Форма участия (устный доклад, заочное участие, on-line участие) ____________________________  

Сопровождающие лица________________________________________________________________ 

 

 


