
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
 «ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД – 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН» 

Второе
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги и друзья! 
Приглашаем вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции 
«ТРОПИЧЕСКИЕ И СУБТРОПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО И ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА», посвященной
 210-летию Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН 

и 25-летию кактусовой оранжереи.

Конференция состоится с 20 по 24 июня 2022 г. на базе ФГБУН «НБС-ННЦ»
(Республика Крым, г. Ялта).

В рамках проведения конференции предполагается обсуждение основных направлений и
проблем сохранения биологического, генетического разнообразия тропических и

субтропических растений.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Председатель программно-  организационного комитета  :
Плугатарь  Юрий  Владимирович, директор  ФГБУН  «Никитский  ботанический  сад  –
Национальный научный центр РАН», доктор сельскохозяйственных наук, чл.-корр. РАН

Сопредседатели   программно-  организационного комитета  :  
Крестов  Павел  Витальевич,  директор  Ботанического  сада-института  ДВО РАН;  доктор
биологических наук, чл.-корр. РАН; 
Кузнецов  Андрей Николаевич,  согендиректор  Российско-Вьетнамского  тропического  научно-
исследовательского  и  технологического  центра,  зав.  лаборатории  тропической  экологии
ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова, доктор биологических наук; 
Рындин Алексей Владимирович, директор ФГБУН «Федеральный исследовательский центр –
Субтропический научный центр РАН», доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН;
Упелниек Владимир Петрович, директор ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина
РАН, кандидат биологических наук;
Чепинога  Виктор  Владимирович,  директор  Центрального  Сибирского  ботанического  сада
СО РАН, доктор биологических наук, профессор;
Ярмишко Василий Трофимович, заведующий Ботаническим садом им. Петра Великого, доктор
биологических наук, профессор. 



Организационный комитет:
Арнаутова  Елена  Михайловна, заведующая  группой  интродукции  растений  тропиков,
субтропиков  и  аридных  областей  Земли  ФГБУН  «Ботанический  институт  им. В.Л. Комарова»
РАН, научный куратор коллекций тропических и субтропических растений, доктор биологических
наук, ведущий научный сотрудник; 
Васильева  Ольга  Юрьевна, главный  научный  сотрудник,  заведующая  лабораторией
интродукции  декоративных  растений  Центрального  Сибирского  ботанического  сада  СО  РАН,
доктор биологических наук;
Дорогина  Ольга  Викторовна, заместитель  директора  по  науке  Центрального  Сибирского
ботанического сада СО РАН, заведующая лабораторией интродукции редких и исчезающих видов
растений, доктор биологических наук, профессор; 
Клименко  Зинаида  Константиновна,  главный  научный  сотрудник  лаборатории  цветоводства
ФГБУН «НБС-ННЦ» РАН, доктор биологических наук, профессор; 
Хохлов Сергей Юрьевич,  заведующий отделом плодовых культур ФГБУН «НБС-ННЦ» РАН,
кандидат сельскохозяйственных наук; 
Чуб  Владимир  Викторович,  директор  Ботанического  сада  биологического  факультета  МГУ,
профессор кафедры физиологии растений, доктор биологических наук;
Лапшин  Пётр  Владимирович, заведующий  группой  суккулентных  растений  Института
физиологии  растений им. К.А. Тимирязева  РАН,  старший  научный сотрудник  отдела  биологии
клетки и биотехнологии, кандидат биологических наук;
Озерова Людмила Викторовна, доцент, старший научный сотрудник лаборатории тропических
растений ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН», кандидат биологических
наук;
Плугатарь  Светлана  Алексеевна, заведующая  отделом  дендрологии,  цветоводства  и
ландшафтной архитектуры,  заведующая лабораторией  цветоводства  ФГБУН «НБС-ННЦ» РАН,
старший научный сотрудник, кандидат биологических наук;
Романов  Михаил  Сергеевич,  заведующий  лабораторией  тропических  растений  ФГБУН
«Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН», кандидат биологических наук;
Ямбуров  Михаил  Сергеевич,  директор  Сибирского  Ботанического  сада  Национального
исследовательского Томского государственного университета, кандидат биологических наук; 

Оргкомитет:
Чичканова  Елена  Сергеевна, секретарь  оргкомитета  конференции,  кандидат  биологических
наук, научный сотрудник лаборатории дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры,
куратор коллекции суккулентных растений ФГБУН «НБС-ННЦ» РАН;
Бакова  Надежда  Николаевна,  заведующая  сектором  стандартизации  эфиромасличного  сырья
ФГБУН «НБС-ННЦ» РАН, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук;
Коновалова  Анна  Владимировна,  лаборант-исследователь  лаборатории  дендрологии,
парковедения и ландшафтной архитектуры ФГБУН «НБС-ННЦ» РАН;
Козленко  Анна  Александровна,  младший  научный  сотрудник  лаборатории  дендрологии,
парковедения и ландшафтной архитектуры ФГБУН «НБС-ННЦ» РАН



Направления работы конференции
 Теоретические  и  практические  аспекты  интродукции  и  селекции  тропических  и

субтропических растений;
 Направления  и  проблемы  сохранения  генетического  разнообразия  тропических  и

субтропических растений, культивирование и реинтродукция;
 Особенности онтогенеза и морфогенеза, семенного и вегетативного размножения тропи-

ческих и субтропических растений;
 Актуальные тенденции использования  тропических и субтропических растений в ланд-

шафтном дизайне, фитодизайне и флористике; 
 Современные методы защиты тропических и субтропических растений от вредителей и

болезней;
 Фармакологический потенциал, лекарственные свойства, а также использование  тропи-

ческих и субтропических растений в народном хозяйстве.

Форма участия – очная (устный доклад с публикацией, постер с публикацией, участник без
доклада), заочная (публикация)

Рабочие языки конференции: русский, английский

Докладчикам по окончании конференции выдается сертификат участника. 

В  ходе  работы  конференции  планируется  проведение  экскурсий  по  Арборетуму
ФГБУН  «НБС-ННЦ»  РАН,  на  коллекционные  участки  Никитского  сада,  экскурсия  по
кактусовой  оранжерее,  «Райский  сад»,  экскурсия  по  Массандровскому  винзаводу  и
Массандровскому дворцу.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Прием заявок на участие с тезисами для публикации – до 30 апреля 2022 г. 
Прием заявок на участие без доклада и публикации – до 15 мая 2022 г.
Прием оплаты оргвзноса – до 15 мая 2022 г.
Регистрация участников                      20 июня 2022 г. 
Дни работы конференции                    20 – 24 июня 2022 г. 
Экскурсии                                             24 июня 2022 г. 
Отъезд участников                               25 июня 2022 г. 

Электронные  версии  материалов,  регистрационные  формы  и  копию  квитанции  (фото,
скриншот  и  тд.)  об  оплате  публикации,  просьба  высылать  электронной  почтой  по  адресу
ОРГКОМИТЕТА конференции subtrop.exotic.nbg_22@mail.ru (+7 978 087 32 42). 

Информация о конференции размещена на сайте:  http://nikitasad.ru/science/konferentsiya-
po-tropicheskim-i-subtropicheskim-rasteniyam/ 

Подтверждение регистрации участия без публикации будет отправлено по e-mail в течение
5 рабочих дней (если Вы не получили подтверждение, пожалуйста, свяжитесь с оргкомитетом).

В  случае  участия  с  публикацией  на  тот  же  адрес  направляются  тезисы  докладов  в
электронном  виде.  В  течение  10  рабочих  дней  после  получения  материалов  проводится

http://nikitasad.ru/science/konferentsiya-po-tropicheskim-i-subtropicheskim-rasteniyam/
http://nikitasad.ru/science/konferentsiya-po-tropicheskim-i-subtropicheskim-rasteniyam/
mailto:subtrop.exotic.nbg_22@mail.ru


рецензирование  и  принятие  решения  об  участии.  В  случае  положительной  рецензии  авторам
высылается приглашение. 

Оплату  участия  просим  производить  только  после  подтверждения  принятия
материалов к публикации!!!

Каждый зарегистрировавшийся участник конференции может представить  не более двух
тезисов для публикации в Сборнике материалов конференции.

По материалам конференции планируется издание  Сборника материалов конференции
(РИНЦ). Лучшие материалы докладов участников конференции, по решению редколлегии будет
предложено представить к опубликованию в виде статей в журналах Никитского ботанического
сада: Бюллетень ГНБС (ВАК, DOI) и Plant Biology and Horticulture (РИНЦ, DOI). 

Материалы должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word for Windows (*.doc или
*.docx) объемом одна-две страницы. Параметры: формат – А4, ориентация – книжная, размер всех
полей – 2,0 см, шрифт – Times New Roman 12 пт, абзацный отступ – 1,25 см, интервал между
строками  основного  текста  –  1  (одинарный),  текст  без  переносов,  выравнивание  по  ширине,
страницы не нумеруются. Материалы должны быть изложены логично, и структурно содержать
следующие  разделы  (без  выделения):  актуальность,  цель,  объекты  и  методы,  результаты  и
обсуждение,  выводы.  После  текста  приводят  Ключевые  слова (не  более  10  слов).  Возможно
размещение в тексте тезисов ссылок на литературу (указываются в квадратных скобках),  но не
более трех. Сам список размещается в конце статьи. Также перед списком литературы возможно
размещение благодарности. Благодарность и список литературы учитывается в объем основного
текста. Принимается только электронный вариант тезисов. 

Пленарные доклады по заказу оргкомитета. 
Секционные доклады от 10 до 15 мин.
Стендовый доклад (А1 – 594 х 841 мм) должен содержать:  заголовок (название доклада,

ФИО  докладчика,  название  организации,  город,  страна)  и  сообщение  о  научной  работе
(актуальность, цель исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы).

Пример оформления тезисов:

К 25-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КАКТУСОВОЙ ОРАНЖЕРЕИ НИКИТСКОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Юрий Владимирович Плугатарь, Елена Сергеевна Чичканова, 
Елена Евгеньевна Головнёва, Игорь Иванович Головнёв

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, 298648, 
Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита

E-mail: lena.chichkanovarevenko@mail.ru 

TO THE 25-TH ANNIVERSARY OF THE CACTUS GREENHOUSE OF THE NIKITSKY
BOTANICAL GARDENS

Yriy Vladimirovich Plugatar, Elena Sergeevna Chichkanova, 
Elena Evgenievna Golovneva, Igor’ Ivanovich Golovnev 

Nikita Botanical Gardens – National Science Center, 298648, 

mailto:lena.chichkanovarevenko@mail.ru


Russia, Republic of Crimea, Yalta, town of Nikita
E-mail: lena.chichkanovarevenko@mail.ru

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
Текст текст текст текст текст текст.

Оргкомитет  конференции  оставляет  за  собой  право  отклонять  материалы,  не
соответствующие  изложенным  правилам  и  основным  тематическим  направлениям
конференции.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Очное  участие  с  докладом  и  публикацией  составляет  –  2000  руб.,  очное  участие  без
публикации  и  заочное  (публикация)  –  1500  руб.  Оргвзнос  включает  расходы  на  публикацию
статьи, комплект участника, кофе-брейки и обзорную экскурсию по Никитскому ботаническому
саду.

Оплату оргвзноса, независимо от формы участия, просим производить только после получения от
оргкомитета подтверждения о приёме материалов в печать,  но не позднее 15-го мая 2022 г.,  с
обязательным  указанием  фамилии  участника  и  фразы  «за  участие  в  Всероссийской
конференции: «Тропические и субтропические растения открытого и защищённого грунта»
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 огркомитета.

При наличии соавторов регистрационная форма заполняется для первого соавтора, но
необходимо в заявке написать количество участников, которые будут присутствовать на

конференции от одной публикации, а также указать ФИО, должности и место работы.

Оплату  проживания,  проезд  и  питание  участники  осуществляют  самостоятельно.
Рекомендуется заблаговременно приобрести обратные билеты. 

Проживание  участники  бронируют  самостоятельно через  соответствующие  сайты.
Желающим 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 Николаевна Карпова:

http://nikitasad.ru/ozdorovitelnyj-tsentr/; 
http://nikitasad.ru/nits-uchebnye-klassy-gostinitsa/
По  всем  вопросам,  связанным  с  участием  в  конференции,  обращаться  в  оргкомитет

конференции:  Чичканова  Елена  Сергеевна  –  по  вопросам  заявок  и  публикации
subtrop.exotic.nbg_22@mail.ru,  (+7 978 087 32 42);  По  вопросам  оплаты,  а  также  желающим
получить  экземпляр  Договора  об  оплате  оргвзноса,  просьба  обращаться  к  Сусловой  Анне
Александровне на эл. адрес: anyta  -  ua  88@  mail  .  ru   (+7 978 705 17 86). Карпова Анна Николаевна –
по вопросам проживания – 8 (3654) 250-519; (+ 7 978 8910325); nbs  .  tur  @  yandex  .  ru  . Информацию

mailto:nbs.tur@yandex.ru
mailto:anyta-ua88@mail.ru
mailto:subtrop.exotic.nbg_22@mail.ru
http://nikitasad.ru/nits-uchebnye-klassy-gostinitsa/
http://nikitasad.ru/ozdorovitelnyj-tsentr/
mailto:nbs.tur@yandex.ru
mailto:lena.chichkanovarevenko@mail.ru


о конференции Вы можете найти на официальном сайте Никитского ботанического сада РАН:
http://www.nbgnsc  pro  .com  .

Прием  и  размещение  лиц  старше  18  лет  в  объектах  НБС-ННЦ  в  период  проведения
Всероссийской  научно-практической  конференции  «Тропические  и  субтропические  растения
открытого и защищенного грунта»  будет  осуществляться  при наличии одного из  следующих
документов (Указ Главы Республики Кым №270-У от 06.11.2021 «О внесении изменений в Указ
Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У»):

– сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-
19 или QR-кода;

–  сертификата  о  перенесенном  заболевании  COVID-19  или  QR-кода  (срок  действия  –  6
месяцев после выздоровления);

–  для  лиц,  имеющих  противопоказания  к  вакцинации,  –  медицинского  документа,
подтверждающего  наличие  медицинских  противопоказаний,  заверенного  лечащим  врачом  и
руководителем  (заместителем  руководителя)  медицинской  организации,  и  отрицательного
результата  ПЦР-теста  на  наличие  возбудителя  коронавирусной  инфекции  SARS-CoV-2,
полученного не позднее чем за 48 часов от времени результата лабораторного исследования».

Оргкомитет будет благодарен за распространение данного письма заинтересованным лицам!
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