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Второе информационное письмо 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас, принять участие в работе III Международной  научной конференции 
"ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА В БОТАНИЧЕСКИХ САДАХ И 
ДЕНДРОПАРКАХ",  которая состоится 8-11 июня 2011 года в Национальном 
ботаническом саду имени Н.Н.Гришко НАН Украины в Киеве и Национальном 

дендрологическом парке "Софиевка" НАН Украины в Умани 
 

Просим окончательно подтвердить участие в работе конференции! 
  
Для участников конференции необходимо заполнить и прислать на 

электронный адрес оргкомитета:   conf_land@nbg.kiev.ua  АНКЕТУ.  
 

 
Для иногородних участников конференции будут забронированы номера 

в отеле "Дружба" и отеле "Софиевский" 
Пожалуйста, выберите номер для проживания (+) и сообщите нам по 
факсу или   e-mail. 
 

mailto:conf_land@nbg.kiev.ua


АНКЕТА 
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________ 
2. Во время конференции Я хочу проживать: 
А) Киев.  Гостиница "Дружба" бул. Дружбы Народов, 5 (станция метро 
"Лыбидская") 
Стоимость проживания за сутки: 
одноместный номер 480 грн* _________ 
одноместный номер (стандарт) 380 грн*    _________ 
одноместный номер (эконом) 360 грн*         _________ 
одноместный номер (эконом)  420 грн*        _________ 
двухместный номер (стандарт) 225 грн*  за 1 место    _______ 
двухместный номер (эконом) 210 грн*  за 1 место       _______   
 

Для более детальной информации относительно проживания в отеле 
"Дружба" приглашаем посетить сайт отеля 

 
* По состоянию на 10.01.2011   1 USD=7,97 UAH 
 

Б) Умань.   Отель "Софиевский" ул. Киевская, 12а  
Стоимость проживания за сутки: 
комната "люкс" – 450 грн.         _______ 
комната "полулюкс" – 350 грн.  _______  
комната для 2 чел – 250 грн. с человека     _______ 
комната для 1 чел – 150 грн.     _______ 
Отель "Дом творчества ученых"  
ул. Садовая, 53  
Стоимость проживания за сутки: 
квартира гостиничного типа   для 2 чел люкс №9 – 450 грн.  ________ 
квартира гостиничного типа   для 2 чел люкс  №12, № 1 – 350 грн. ______ 
комната-студия для 2 чел полулюкс– 280 грн. с человека _______ 
комната для 2 чел – 200 грн. с человека            ______ 
комната для 2 чел без удобств – 100 грн. с человека    ______ 
цена одного места в общем номере – 50 грн.   ______ 
 
В) в жилье не нуждаюсь __________ 
3. Мне необходимы горячие обеды (около  45-60 грн. за обед) 
   

ДА    ________ 
НЕТ     ________ 

4. Участие в ботаническом чае  

ДА    ________ 
НЕТ     ________ 

Стоимость проживания указана на 17 января 2011г 
Проезд, питание и проживание осуществляется за счет участников конференции. 



 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
8 июня  
8.30-10.00– регистрация участников конференции 
10.00-11.00 – открытие конференции 
11.00-11.15 –  кофе-брейк  
11.15-13.00 –  доклады (время выступления 15 минут) 
13.00-14.00 – ОБЕД 
14.00-16.00 –  доклады  
16.00-18.00 –  экскурсии по экспозициям НБС Украины.  
9 июня – 
10.00 –  выезд  в Белую Церковь 
12.30-15.00 экскурсия  в дендропарк "Александрия" 
15.00-16.00  ОБЕД 
16.00 выезд в Умань 
18.30 поселение в отеле "Софиевский" 
 10 июня  
9.00-10.45 продолжение  конференции в дендропарке "Софиевка" – доклады  
10.45-11.00 Кофе-брейк 
11.00- 12.30 доклады  
12.30-13.30 ОБЕД 
13.30-15.00 доклады 
15.00-15.15 Кофе-брейк 
15.15-17.00 доклады  
18.00-21.00  БОТАНИЧЕСКИЙ ЧАЙ 
11 июня  
9.00 10.45– доклады  
10.45-11.00 Кофе-брейк 
11.00-12.30 - доклады 
12.30-13.30 ОБЕД 
13.30-15.30 
15.30-16.00 Закрытие конференции 
16.15 –  экскурсия по дендропарку "Софиевка" 
19.00 выезд из Умани 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

• Оргвзнос в сумме 200 грн (без обедов) вносятся до 1 февраля 2011года 
• Оплата оргвзноса производится почтовым переводом на адрес: 
• Оплата обедов при регистрации. 

 
01014, Киев-14, ул. Тимирязевская, 1,  

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко. 
Степанец Тамаре Алексеевне  

 
• Пожалуйста, сохраните квитанцию почтового перевода. 



• Пожалуйста, пришлите копию квитанций об оплате (по факсу, по e-mail). 
• Документы об оплате будут выданы при регистрации участников. 

 
Ботанический чай 

посвященный закрытию конференции – ужин, музыка, сюрпризы. 
• Стоимость участия 200 грн. 
• Оплата производится при регистрации 

 
ВАЖНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ: 

 
Принимаются материалы для  публикации в 

сборнике конференции 

Оплата орг. взноса 

 
До 1 февраля 2011 г. 

Информация о проживании 
 

Требования к оформлению материалов для публикации 
Статьи объемом до 5 страниц присылаются напечатанные в компьютерном исполнении, с 
использованием редактора Word for Windows 6,0-7,0 (*.doc). Тип шрифта – Times New Roman. 
Размер шрифта – 12, 1.5 интервал, абзац – 1 см. Текст без установки переносов и 
выравнивания по ширине. Поля на страницах: слева – 2,5 см, справа – 1,5, сверху – 2,0, 
снизу – 2,0 см. 
Присылать два экземпляра, отпечатанные на белой бумаге формата А4 (210×297 мм) и на 
электронном носителе (или по электронной почте). Рисунки, графики и диаграммы 
(только черно-белые) прилагаются в виде отдельных файлов. Оплата публикации 
объемом до 5 страниц (100 гривен, или эквивалент 10€ за публикацию). Копию квитанции 
об оплате посылать в адрес оргкомитета конференции вместе с материалами. 

  
Последовательность печати отдельных составляющих публикации должна 

быть такой: 
  

Ø УДК (слева без отступа) 
Ø Фамилии и инициалы авторов (по центру, шрифт 12, жирный) 

Ø Название и адрес организации (слева без отступа) 
Ø НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ ПО ЦЕНТРУ) 

Ø Текст статьи 
Ø Список литературы 
Ø Аннотация (2-3 строки) на языке статьи и на английском языке. В аннотацию 

включить фамилии авторов и название статьи. 
 

При ссылке в тексте на литературный источник в квадратных скобках указывать его 
порядковый номер, соответствующий списку литературы. Латинские названия растений 
подавать курсивом. 
Авторы несут ответственность за содержание и оформление текста статьи. Оргкомитет 
оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают требованиям 
оформления статьи и тематике конференции.  

 
Требования к презентации доклада 

 
Презентация может быть выполнена в двух вариантах: 

• В программе Power Point 
• В виде слайдов в формате JPG 



Адрес оргкомитета:  
 

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко  
Украина, 01014, г. Киев, ул. Тимирязевская, д. 1 

 
Оплату за публикацию отправлять на имя   Степанец Тамаре Алексеевне 

по указанному адресу. 
 

За дополнительной информацией обращаться: 
Шумик Николай Иванович – заместитель директора по вопросам ландшафтного 
строительства, тел. + 38 044  284-95-14; Пилипчук Валентина Федоровна – 

секретарь оргкомитета, тел. + 38 044  284-95-14;  
факс + 38 044  285-26-49,  

E-mail: conf_land@nbg.kiev.ua 
 

Окончательная информация по программе конференции и 
другим организационным вопросам будет разослана участникам  

в ІІІ информационном письме в апреле 2011 г. 
 

С уважением, оргкомитет  конференции! 
 

mailto:conf_land@nbg.kiev.ua

