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Посвящается 85-летию со дня основания 

Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко 

НАН Украины 
 

 

Научные направления работы конференции: 

 

 1. Теоретические и прикладные основы интродукции и 

акклиматизации растений. Научно-методологические аспекты ведения 

ботанических коллекций. 

 2. Сохранение растительного разнообразия in situ и ex situ. 

Проблемы фитоинвазий и защиты растений. 

 3. Физиолого-биохимические и селекционно-биотехнологические 

основы оптимизации интродукционного процесса растений в условиях 

глобальных изменений окружающей среды. 

 4. Научно-инновационные, этноботанические и эколого-

просветительские аспекты введения в культуру и использования 

перспективных растений. 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель оргкомитета: 

Заименко Наталия Васильевна – директор НБС имени Н. Н. Гришко НАН 

Украины, председатель Совета ботанических садов и дендропарков Украины, 

чл.-корр. НАН Украины, д.б.н., профессор. 
 

Заместители председателя оргкомитета: 

Гапоненко Николай Борисович – заместитель директора по научной работе 

НБС имени Н. Н. Гришко НАН Украины, к.б.н. 

Рахметов Джамал Бахлулович – заместитель директора по научной работе 

(инновационное развитие) НБС имени Н. Н. Гришко НАН Украины, д.с.-х.н., 

профессор. 

Шумик Николай Иванович – заместитель директора по научной работе 

(ландшафтное строительство) НБС имени Н. Н. Гришко НАН Украины, к.б.н. 
 

Ответственные секретари оргкомитета: 

Смилянец Нина Николаевна – ученый секретарь НБС имени Н. Н. Гришко 

НАН Украины, к.б.н. 

Гнатюк Алла Николаевна – секретарь Совета ботанических садов и 

дендропарков Украины, к.б.н. 
 

Члены программного комитета: 

Мельник Виктор Иванович – заведующий отделом природной флоры НБС 

имени Н. Н. Гришко НАН Украины, д.б.н., профессор 

Клименко Светлана Валентиновна – заведующая отделом акклиматизации 

плодовых растений НБС имени Н. Н. Гришко НАН Украины, д.б.н., профессор 

Буюн Людмила Ивановна – заведующая отделом тропических и 

субтропических растений НБС имени Н. Н. Гришко НАН Украины, д.б.н. 

Клименко Юрий Александрович – заведующий отделом дендрологии НБС 

имени Н. Н. Гришко НАН Украины, д.с.-х.н. 

Буйдин Юрий Валерьевич – заведующий отделом цветочно-декоративных 

растений НБС имени Н. Н. Гришко НАН Украины, к.б.н. 

Джуренко Надежда Ивановна – заведующая лабораторией медицинской 

ботаники НБС имени Н. Н. Гришко НАН Украины, к.б.н. 

Блюм Олег Борисович – заведующий лабораторией биоиндикации и 

хемосистематики, к.б.н. 
 

Рабочие языки: украинский, русский, английский. 
 

Формы участия: 
 

1. Доклад на пленарном заседании. 

2. Доклад на секционном заседании. 

3. Стендовый доклад. 

4. Заочное участие (только публикация). 



 

 Для участия в работе конференции необходимо до 20 июля 2020 года 

в адрес оргкомитета conf@nbg.kiev.ua прислать текст тезисов доклада, скан-

копию квитанции об уплате за публикацию и регистрационную форму. 

 Регистрационную форму и файл с текстом тезисов доклада просьба называть 

по фамилии первого автора латиницей: Petrenko_reg.doc; Petrenko_text.doc. 

 Оргкомитет планирует опубликовать материалы конференции 

отдельным сборником до начала конференции. 
 

Требования к оформлению публикаций: 

 Объем текста не должен превышать 2 страниц, включая небольшие 

таблицы размещены в тексте. Объемные таблицы, схемы, диаграммы, 

фотографии и рисунки не допускаются. Латинские названия растений 

выделяются курсивом. При первом их упоминании в тексте – с указанием 

авторов таксонов, далее – без указания авторов. 

 Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, абзац – 1,25 см, 

интервал – 1,0; поля: верхнее, нижнее – 2 см; левое – 3 см.; правое – 1,5 см.

 Формат файла «... doc» или «... docx». 
 

Последовательность размещения отдельных составляющих публикации 

должна быть такой: 

 УДК 

 НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (размер шрифта 12, полужирный, прописными 

буквами, (выравнивание по центру); 

 Фамилии и инициалы авторов (шрифт полужирный выравнивание 

по центру); 

 Название и почтовый адрес организации, адрес (выравнивание по 

центру); 

 Ключевые слова: на языке основного текста (выравнивание по ширине, 

3-5 слов); 

 Текст статьи (выравнивание по ширине); 

 Список литературы; 

 Резюме на языке статьи и на английском языке, включая: фамилии и          

инициалы авторов, название статьи, краткий текст. 
  

 Список литературы в алфавитном порядке размещается в конце текста, 

а ссылки в тексте указываются номерами в квадратных скобках – [1], которые 

соответствуют их номерам в списке литературы. Источники латиницей 

размещаются в конце списка. 

 Оформление списка литературы в соответствии с ГОСТ 8302: 2015. 

Примеры: http://www.nas.gov.ua/publications/news/Documents/10-03-2017.pdf  

Материалы конференции будут опубликованы с максимальным сохранением 

авторской редакции, ответственность за содержание тезисов доклада несут авторы. 

 Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять 

материалы, не соответствующие указанным требованиям и тематике 

конференции, а также, если они присланы позже указанного срока. 

mailto:conf@nbg.kiev.ua
http://www.nas.gov.ua/publications/news/Documents/10-03-2017.pdf


 

Материалы для участия в конференции присылать по E-mail: conf@nbg.kiev.ua  
 

Финансовые аспекты участия в конференции: 

Стоимость публикации для участников из Украины составляет 150 грн., для 

зарубежных участников эквивалент 10 € (по курсу НБУ на день оплаты). 

Копию квитанции об уплате присылать по адресу оргкомитета конференции 

вместе с материалами и регистрационной формой. 

Проезд, питание и проживание осуществляется участниками конференции за 

свой счет. 

 

Реквизиты для отправки средств для оплаты публикации: 

Получатель: Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко  

НАН Украины 

Код ЕГРПОУ 05417228 

Расчетный счет: UA +888201720313271002201003119 

в ГКСУ г. Киева 

Назначение: за публикацию материалов конференции  

(ФИО отправителя). 
 

За дополнительной информацией обращаться: 

Украина, 01014, г. Киев, ул. Тимирязевская, 1 

тел. +38 044 285-40-36 

        +38 044 285-40-25 
 

Второе информационное письмо будет разослано после 20 июля 2020 года, 

в нем будет указана информация по бронированию гостиницы, 

программе конференции, организационного взноса, и т. п. 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

для участия в работе Международной научной конференции 

«Фундаментальные и прикладные аспекты интродукции растений   

в условиях глобальных изменений окружающей среды» 
 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Название и адрес организации  

Телефон / Факс  

E-mail  

Название доклада  

Направление научной программы 

конференции 
 

Форма участия (устный доклад / постер)  

Необходимость бронирования гостиницы 

(да/нет) 
 

 

mailto:conf@nbg.kiev.ua

