
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД – НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН» 

 

приглашает принять участие во  

Второй Международной научной конференции 
«ЦВЕТОВОДСТВО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

которая будет проводиться в г. Ялта, Республика Крым, 
8 – 13 ноября 2020 года 

 
Научная программа Конференции предусматривает проведение секционных 

заседаний по следующим направлениям: 

1. Генетические ресурсы цветочных растений: разнообразие, мобилизация, 

изучение, сохранение, экспонирование. 

2. Цели, методы и достижения селекции цветочных растений. 

3. Состояние и перспективы биотехнологии в цветоводстве: клональное 

микроразмножение; создание коллекций in vitro; генная инженерия. 

4. Актуальные тенденции использования цветочных культур в ландшафтном 

проектировании, фитодизайне и флористике. 

5. Технологии выращивания и способы размножения цветочных культур открытого 

и закрытого грунта. Болезни и вредители цветочных культур и методы борьбы с 

ними. Вопросы питомниководства. 

 

В рамках конференции планируется проведение пленарных и секционных 

заседаний, а также стендовой сессии. 

 
Рабочие языки конференции – русский и английский. 
 

Для предварительной регистрации в качестве участника II Международной 

научной конференции «Цветоводство: теоретические и практические аспекты» 

необходимо заполнить регистрационную форму (см. приложение в конце файла) и 

отправить ее на электронный адрес tsvetovodstvo20@mail.ru  

Файл с регистрационной формой должен быть назван латиницей по фамилии 

и инициалам участника, например, ivanov_nn.doc. 

 

mailto:tsvetovodstvo20@mail.ru


Сборник тезисов будет выпущен к началу конференции. Лучшие материалы 

докладов участников конференции, по решению редколлегии, будут опубликованы 

в журнале "Бюллетень ГНБС" (ВАК, DOI), а остальные работы будут опубликованы 

в журнале "Plant Biology and Horticulture: theory, innovation (Биология растений и 

садоводство: теория, инновации)" (DOI, РИНЦ).  

Тезисы присылать (название файла – abstract_ivanov_nn.doc) на электронный 

адрес tsvetovodstvo20@mail.ru до 1 сентября 2020 г. 

Пример оформления тезисов: 

УДК  

НАЗВАНИЕ 

Автор 

Организация; e-mail 

 

TITLE 

Author 

Organization; e-mail 

 

Текст тезисов. Шрифт Times New Roman 12, интервал 1. Поля 2 см со всех сторон. 

Объем, включая название, до 2,5 тысяч знаков (с пробелами).   

Благодарности.  

Ключевые слова: 

Keywords: 

 

Подтверждение регистрации и получения тезисов будет отправлено по e-mail 

всем зарегистрировавшимся участникам в течение 5 рабочих дней. Если Вы не 

получили подтверждение, пожалуйста, свяжитесь с оргкомитетом. 

Стендовый доклад (90 х 120 см) должен содержать: заголовок (название 

доклада, ФИО докладчика, название организации, город, страна) и сообщение о 

научной работе (введение, цель исследования, материалы и методы, результаты, 

обсуждение, выводы). 

Правила представления статей изложены на официальном сайте 
издания http://boolt.nbgnscpro.com/ и http://scbook.nbgnscpro.com/ в рубрике 
"Вниманию авторов" 

 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, 

не соответствующие изложенным правилам и основным тематическим 

направлениям конференции. 

 

Второе информационное письмо с информацией об организационном 
взносе, условиях проживания участников конференции, экскурсиях и 
предварительной программой конференции будет разослано 
зарегистрировавшимся участникам после 1 сентября 2020 г.  

 

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

оргкомитет: 

тел.: +7 978 859 12 20  (Вера Константиновна Зыкова)  

mailto:tsvetovodstvo17@mail.ru
http://boolt.nbgnscpro.com/
http://scbook.nbgnscpro.com/


Электронный адрес оргкомитета конференции: tsvetovodstvo20@mail.ru 

 

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма 

заинтересованным лицам. 
 

Адрес оргкомитета конференции: 

Лаборатория цветоводства 

ФГБУН Никитский Ботанический сад – Национальный научный центр, 

Спуск Никитский, 52 

Никита, г. Ялта, Республика Крым  

298648 , Россия 

 

 

 

 

 

Регистрационная форма участника конференции 

«ЦВЕТОВОДСТВО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученое звание  

Место работы  

Должность  

Почтовый адрес  

E-mail  

Контактный телефон  

Тип доклада (устный, стендовый)  

Название доклада  

Соавторы  
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