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Уважаемые коллеги! 

      Приглашаем Вас принять участие в Международных чтениях, посвященных памяти 
доктора биологических наук, профессора Леонида Ивановича Рубцова, которые состоятся 
15–18 мая 2012 г. в Национальном ботаническом саду (НБС) им. Н.Н. Гришко НАН 
Украины в Киеве. Программой чтений предусмотрено работу таких секций: 

1. Ландшафтная архитектура и садово-парковое искусство  

2. Дендрология 

3. Исторические исследования в области ландшафтной архитектуры и дендрологии 

Рабочие языки: русский, украинский, английский. 

 

Организационный комитет: 

Сопредседатели: 

Черевченко Татьяна Михайловна – почетный директор НБС        
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, председатель Совета 
ботанических садов и дендропарков Украины, чл.-кор. НАН 
Украины, д.б.н. 

Заименко Наталия Васильевна – директор НБС им. Н.Н. Гришко 
НАН Украины, д.б.н.  

Шумик Николай Иванович – зам. директора НБС им. Н.Н. Гришко 
НАН Украины, к.б.н. 

Заместители председателя:  

Кузнецов Сергей Иванович – зав. отделом дендрологии и 
парковедения НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины, профессор, 
д.б.н. 

Ильенко Алексей Алексеевич – директор государственного 
дендрологического парка “Тростянец” НАН Украины, к.б.н. 

Голосова Елена Владимировна – Главный ландшафтный 
архитектор ГБС РАН, к. с./х. н. 

Члены оргкомитета: 

Рубцова Елена Леонидовна – ведущий научный сотрудник НБС 
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, д.б.н. 

Клименко Юрий Александрович – ведущий научный сотрудник 
НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины, к.б.н. 

Счепицкая Татьяна Степановна – Главный ландшафтный 
архитектор НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины, к.б.н. 



Трофименко Надежда Михайловна – ученый секретарь Совета 
Ботанических садов и дендропарков Украины, ведущий научный 
сотрудник НБС им. Н.Н. Гришко, к.б.н. 

Казанская Надежда Аркадьевна – старший научный сотрудник 
НБС им. М.М. Гришко, к.б.н. 

Чувикина Наталья Валериевна – научный сотрудник НБС им. Н.Н. 
Гришко НАН Украины, к.ист.н.  

 

           Для участия в работе конференции необходимо до 20 января 2012 года 
направить в адрес оргкомитета регистрационную форму, тексты публикуемых 
материалов и взнос за публикацию. 

           Оргкомитет планирует опубликовать материалы конференции отдельным 
сборником до начала конференции. Статьи, объемом до 5 полных страниц (включая 
таблицы, рисунки, перечень ссылок и аннотацию), должны быть напечатаны с 
использованием редактора Times New Roman. Размер шрифта – 12, интервал – 1,5. 
Текст без переносов и выравнивания по ширине. Поля: слева – 2,5 см, справа – 1,5 см, 
верх и низ – по 2 см.  

          Присылать 2 экземпляра, отпечатанные на белой бумаге формата А4 (210х297 
мм) и по электронной почте conf_rubtsov@nbg.kiev.ua. Рисунки, графики и диаграммы 
прилагаются в виде отдельных файлов.  

o УДК (слева, без отступа) 

o Фамилии и инициалы авторов 

o Название и адрес организации 

o НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ) 

o Текст статьи 

o Список литературы 

o 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 статьи. Оргкомитет 
оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают требованиям 
оформления статьи и тематике конференции. Материалы, оформленные не по правилам, 
рассматриваться не будут. 

            Оплата публикации (120 гривен или 10 евро за публикацию). Копию квитанции об 
оплате посылать в адрес оргкомитета конференции вместе с материалами. Проезд, 
питание и проживание осуществляется за счет участников конференции. 

mailto:conf_rubtsov@nbg.kiev.ua


           Для регистрации своего участия в конференции просим Вас заполнить и отправить 
по электронной почте регистрационную форму. Название файла с регистрационной 
формой просьба указывать в следующем формате: Ivanov_reg.rtf. 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Название организации   

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Ученая степень, звание   

Тема доклада   

Секция   

Форма участия   

Почтовый адрес   

Телефон, факс   

E-mail   

Потребность в гостинице            - да   

                                                      - нет   

 

         Адрес оргкомитета: Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко  

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

Оплату за публикацию отправлять на имя Романец Елены Ильиничны по 
указанному адресу. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Шумик Николай Иванович – зам. директора НБС по ландшафтному строительству, 
тел. +38 044 285-95-14; +38 050 3560045 

Рубцова Елена Леонидовна – член оргкомитета, тел. +38 044 284-95-06; 
+38 067 7891638 

Чувикина Наталья Валериевна – секретарь оргкомитета, тел. +38 044 284-95-06; 
+38 095 6411140  

E-mail:conf_rubtsov@nbg.kiev.ua                       

                     Второе информационное письмо будет отправлено после 1 февраля 2012 г. В 
нем будет информация о программе конференции, экскурсиях, организационном взносе, 
стоимости проживания. 
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