
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ  

БОТАНИЧЕСКИЙ САД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН» 

 

РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Вторая международная научная конференция  

«СОВРЕМЕННЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ», 

г. Ялта, Республика Крым, 15 – 20 сентября 2019 года 
 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Организационный комитет конференции: 
Чл.-корр. РАН Ю.В. Плугатарь, директор НБС-ННЦ (г. Ялта), председатель 

Д.б.н., проф. В.В. Корженевский (НБС-ННЦ, г. Ялта), зам. председателя 

Чл.-корр. РАН Г.С. Розенберг (ИЭВБ РАН, г. Тольятти) 

Чл.-корр. РАН П.В. Крестов (БСИ ДВО РАН, г. Владивосток) 

Д.б.н. В.Б. Мартыненко (ИБ УНЦ РАН, г. Уфа) 

Д.б.н. В.Ю. Нешатаева (РБО, БИН РАН, г. Санкт-Петербург) 

Д.б.н. М.М. Черосов (ИБПК СО РАН, г. Якутск) 

Д.б.н. Ю.А. Семенищенков (БГУ, г. Брянск) 

Д.б.н. Н.А. Багрикова (НБС-ННЦ, г. Ялта) 

Д.б.н. Н.Б. Ермаков (НБС-ННЦ, г. Ялта) 

К.б.н. Л.Э. Рыфф – секретарь оргкомитета (НБС-ННЦ, г. Ялта) 

К.т.н. В.А. Шишкин (НБС-ННЦ, г. Ялта) 

К.б.н. Н.А. Мильчакова (ИМБИ, г. Севастополь) 

К.б.н. Л.В. Бондарева (ИМБИ, г. Севастополь) 

К.б.н. Л.П. Вахрушева (КФУ, г. Симферополь) 

К.б.н. Д.В. Епихин (КФУ, г. Симферополь) 

К.б.н. М.И. Руденко (Комплекс "Крым", г. Ялта) 

  

Программный комитет конференции: 
Д.б.н., проф. В.В. Корженевский (НБС-ННЦ, г. Ялта), председатель 

Д.б.н. Н.Б. Ермаков (НБС-ННЦ, г. Ялта), заместитель председателя 

Чл.-корр. РАН Ю.В. Плугатарь (НБС-ННЦ, г. Ялта) 

Чл.-корр. РАН Г.С. Розенберг (ИЭВБ РАН, г. Тольятти) 

Чл.-корр. РАН П.В. Крестов (БСИ ДВО РАН, г. Владивосток) 

Д.б.н. В.Б. Мартыненко (ИБ УНЦ РАН, г. Уфа) 



Д.б.н. В.Ю. Нешатаева (РБО, БИН РАН, г. Санкт-Петербург) 

Д.б.н. М.М. Черосов (ИБПК СО РАН, г. Якутск) 

Д.б.н. Ю.А. Семенищенков (БГУ, г. Брянск) 

Д.б.н. Н.А. Багрикова (НБС-ННЦ, г. Ялта) 

К.б.н. Н.А. Мильчакова (ИМБИ, г. Севастополь) 

К.б.н. Л.П. Вахрушева (КФУ, г. Симферополь) 

К.б.н. Л.Э. Рыфф (НБС-ННЦ, г. Ялта) 

 

Научная программа конференции предусматривает проведение пленарных заседаний 

по следующим направлениям. 

1. Фундаментальные научные аспекты классификации растительности. 

2. Монографические обзоры высших категорий классификации растительности. 

3. Региональные классификационные системы растительности в Северной Евразии. 

4. Информационные системы и базы данных по разнообразию растительности. 

5. Использование классификации растительности для решения задач в области 

лесоведения, экологии, сельского хозяйства, тематического картографирования и охраны 

биоресурсов. 

Помимо пленарных заседаний в рамках конференции предполагается проведение 

стендовой сессии. 

Планируется методический семинар в формате круглого стола по теме: «Проблемы 

классификации растительности России». 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Оформление тезисов 

Тезисы объёмом строго до 2600 знаков (включая "шапку", пробелы и пустые строки) 

принимаются до 20 апреля 2019 г. Материалы высылать только в электронном виде на 

адрес оргкомитета: conference.yalta19@mail.ru. 

Тезисы должны быть набраны в текстовом редакторе MS Word for Windows (*.doc или 

*.docx). Устанавливаются следующие значения параметров страницы: формат – А4, 

ориентация – книжная, размер всех полей – 2,5 см. Шрифт – Times New Roman 12 пт, 

абзацный отступ: в "шапке" – нет, в основном тексте – 1,25 см, интервал одинарный, текст 

без переносов, выравнивание: УДК – по левому краю, название, авторы, организация – по 

центру, основной текст – по ширине. Страницы не нумеруются.  

Порядок оформления тезисов: 1. УДК (обязательно). 2. Название доклада на русском языке 

(прописными, полужирным шрифтом). 3. ФИО авторов на русском языке (строчными, 

полужирным шрифтом). 4. Название организации, город (строчными, обычный шрифт), e-

mail (строчными, курсив). 5. Пустая строка. 6. Та же информация на английском языке.  7. 

Пустая строка. 8. Основной текст без списка литературы (возможны ссылки в тексте в 

формате (Автор, год)).  

Просьба при оформлении и форматировании текста строго следовать шаблону (см. 

прикрепленный файл). Таблицы, рисунки и фотографии в тезисах не допускаются. Тезисы, 

не соответствующие тематике конференции, оформленные не по правилам и 



превышающие заданный объем, не будут приниматься к публикации! После просмотра 

тезисов оргкомитетом авторам в течении двух недель будет выслана информация о 

принятии материалов к публикации. 

К открытию конференции тезисы будут опубликованы в виде сборника материалов 

конференции, который в дальнейшем будет внесен в РИНЦ. В 2019 году также 

планируется выход тематического выпуска рецензируемого журнала "Сборник научных 

трудов Государственного Никитского ботанического сада" (том 149), входящего в базу 

РИНЦ. Участники конференции, желающие представить свои доклады в виде научных 

статей объемом от 5 до 12 стр., могут оформить их согласно правилам журнала и выслать 

на адрес оргкомитета (conference.yalta19@mail.ru) до 1 августа 2019 г. Всем статьям 

присваивается DOI. Правила для авторов представлены в прикрепленном файле и на сайте 

журнала по адресу: http://scbook.nbgnscpro.com/pravila-dlya-avtorov/. 

 

Условия оплаты организационного взноса 

Оплата оргвзноса производится после получения сообщения оргкомитета о принятии к 

публикации Ваших тезисов, но не позднее 20 мая 2019 г. 

Размер оргвзноса составляет: 

 при очном участии – 1800 руб. (включает публикацию одного экземпляра 

сборника тезисов, папку участника, кофе-брейки и прочие расходы) 

 при заочном участии – 800 руб. (публикация и рассылка одного экземпляра 

сборника тезисов) 

 при очном участии без публикации тезисов и доклада – 800 руб. (папка 

участника, кофе-брейки). 

Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с отсутствием грантовой поддержки и 

увеличением накладных расходов мы вынуждены увеличить оргвзнос конференции. 

Предполагается следующий порядок оплаты участия в конференции. 

1. Распечатать и заполнить Договор (форма договоров на очное и заочное участие 

прилагается в прикрепленных файлах). 

2. Осуществить денежный перевод (1800 руб. при очном участии, 800 руб. при 

заочном или очном без публикации тезисов) на банковский счет со следующими 

реквизитами:  

ОГРН 1159102130329 

ИНН 9103077883  КПП 910301001 

ОКТМО 35729000 

КБК 00000000000000000130  

Банк: Отделение Республика Крым,  

г. Симферополь   БИК 043510001 

№ счета 40501810435102000001 

Лицевой счет: 20756В02160 в УФК по РК 

с обязательным указанием фамилии участника и текста "за очное (заочное, очное без 

публикации) участие в конференции «Современные фундаментальные проблемы 

классификации растительности»". 



 

3. Отсканировать заполненный Договор и квитанцию об оплате и выслать 

сканкопии двумя отдельными файлами на адрес оргкомитета: 

conference.yalta19@mail.ru. 

4. Заверенный администрацией НБС–ННЦ экземпляр Договора очные участники 

получат по прибытии на конференцию при регистрации, заочные – сканкопию по 

электронной почте, в случае необходимости (по требованию участника) – 

бумажную копию по почте. 

 

В случае если оплату участия сотрудников в конференции будет осуществлять 

организация (юридическое лицо), просим обратиться в оргкомитет за дополнительным 

пакетом документов. 

 

Условия проживания участников конференции 

Бронирование жилья, оплату проезда, проживания и питания участники осуществляют 

самостоятельно. Возможно проживание участников конференции в гостиничном 

комплексе НБС–ННЦ, расположенном на территории Никитского ботанического сада. 

Информация об условиях и стоимости проживания размещена в приложении к данному 

письму. По вопросам проживания в объектах размещения на территории НБС–ННЦ 

обращаться к Карповой Анне Николаевне – тел. 8(3654)250-519; e-mail: 

nbs.tur@yandex.ru. В связи с ограниченностью мест рекомендуется бронировать номера 

заранее. При бронировании номеров просим указывать назначение – участие в 

конференции "Современные фундаментальные проблемы классификации растительности, 

15–20 сентября 2019 г.". Кроме того, имеется большой выбор мест в гостиницах, 

санаториях, пансионатах и частном секторе Большой Ялты. Подробную информацию Вы 

можете найти в интернете на различных туристических сайтах. 

 

Экскурсии 

В дни работы конференции предполагается проведение экскурсий по Арборетуму 

Никитского ботанического сада и ООПТ "Мыс Мартьян", а также планируется 

однодневная автобусная экскурсия "Разнообразие растительности Горного Крыма". 

Предположительная стоимость выездной экскурсии 1500 руб. 

Ориентировочная стоимость участия в "ботаническом чае" – 1000 руб.  

Участие в автобусной экскурсии и "ботаническом чае" оплачивается при регистрации. 

Более подробная информация о программе и порядке проведения конференции и 

экскурсиях будет дана в третьем информационном письме, которое будет разослано в 

августе 2019 г. 

 

Предварительный порядок работы конференции 

 

15 сентября (воскресенье) 

Заезд и размещение участников конференции.  



 

16 сентября (понедельник) 

8.00 – 10.00     Регистрация участников конференции.  

10.00 – 13.00   Открытие конференции и пленарное заседание. 

13.00 – 14.00   Перерыв на обед. 

14.00 – 16.00   Пленарные доклады. 

16.00 – 16.30   Кофе-брейк. 

16.30 – 17.00   Пленарные доклады. 

17.00 – 19.00   Экскурсия по Арборетуму Никитского ботанического сада. 

 

17 сентября (вторник) 

9.00 – 10.45     Пленарные доклады. 

10.45 – 11.15   Кофе-брейк. 

11.15 – 13.00   Пленарные доклады. 

13.00 – 14.00   Перерыв на обед. 

14.00 – 15.30   Пленарные доклады. 

15.30 – 16.00   Кофе-брейк. 

16.00 – 16.30   Постерная сессия. 

16.30 – 18.00   Пленарные доклады. 

18.30 – 20.00   Ботанический чай. 

 

18 сентября (среда) 

9.00 – 10.45     Пленарные доклады. 

10.45 – 11.15   Кофе-брейк. 

11.15 – 13.00   Пленарные доклады. 

13.00 – 14.00   Перерыв на обед. 

       14.00 – 16.00   Круглый стол по проблемам классификации растительности России.  

16.00 – 16.30   Кофе-брейк. 

16.30 – 18.00   Подведение итогов конференции. 

 

19 сентября (четверг) 

8.00 – 16.00    Выездная экскурсия. 

 

20 сентября (пятница)  

       9.00 – 12.00    Экскурсия в ООПТ "Мыс Мартьян". 

Отъезд участников конференции. 

 

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться в Секретариат к 

Любови Эдуардовне Рыфф, e-mail: conference.yalta19@mail.ru. 

Информацию о конференции вы сможете найти на официальном сайте Никитского 

ботанического сада – Национального научного центра: http://www.nbgnscpro.com. 

 

Адрес Оргкомитета конференции: 

ФГБУН "Ордена Трудового Красного Знамени  

Никитский Ботанический сад – Национальный научный центр РАН", 

Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, 52 

298648, Россия 

тел.: +7 978 7781587 (Любовь Эдуардовна Рыфф)  

Электронная почта для связи с оргкомитетом: conference.yalta19@mail.ru. 


