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Первое информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги! Всероссийский научно-исследовательский
институт цветоводства и субтропических культур приглашает вас принять
участие в V Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Декоративное садоводство: состояние, проблемы,
перспективы», посвященная 50-летию преобразования Сочинской опытной
станции субтропических и южных плодовых культур в Научноисследовательский институт горного садоводства и цветоводства.
Конференция состоится 10–12 октября 2017 года.
Заезд участников 9 октября 2017 года.
Адрес: г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28
Заявки на участие и статьи просим присылать до 15 августа 2017 года
на электронный адрес: nauka-org@vniisubtrop.ru с пометкой «Конференция
по декоративному садоводству».
Авторы несут ответственность за достоверность и содержание
представляемого материала. Оргкомитет оставляет за собой право научного
редактирования текста, а также отклонения материалов, не относящихся к
теме конференции, либо низкого качества.
Материалы подаются в электронном виде, с расширением .doc или
.docx. Файлы называются по фамилии первого автора и первых двух слов
названия статьи, например, Иванов Интродукция тюльпанов.doc, либо Ivanov
Introduction of Tulips.doc. Отдельным файлом подаются сведения об авторах.
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Редсоветом,
будут
ФГБНУ ВНИИЦиСК

Научные направления конференции:
1. Интродукция декоративных культур, в том числе однолетних и
многолетних травянистых, древесно-кустарниковых.
2. Коллекции декоративных культур в научных и образовательных
учреждениях.
3. Селекция, генетика и биотехнология декоративных культур.
4. Вопросы питомниководства и возделывания декоративных культур.
5. Физиолого-биохимические исследования и адаптивный потенциал
декоративных культур.
6. Защита декоративных культур от вредителей и болезней, в том числе в
городских условиях и условиях закрытого грунта.
7. Современные тенденции в ландшафтном проектировании и фитодизайне.
8. Средоулучшающие фитотехнологии.
9. Вопросы подготовки специалистов по цветоводству, декоративному
садоводству, садово-парковому строительству и флористике.
Требования к оформлению материалов:
К публикации будут приняты статьи, соответствующие тематическим
направлениям конференции, ранее не опубликованные, содержащие новые
теоретические и практические научные данные не менее чем за 2-3 года.
Статьи, оформленные не по требованиям, Оргкомитетом конференции
рассматриваться не будут.
Структура статьи: введение – цель исследования – методика –
результаты – выводы – библиографический список.
Шрифт Times New Roman, 12 пт, без переносов, межстрочный интервал
одинарный, текст выравнивается по ширине. Поля: левое – 3 см, остальные –
2 см. Максимальный объем статьи – 5 страниц (включая иллюстрации).
Рисунки и графики должны быть выполнены четко, понятно, в чернобелом исполнении. Фотографии должны быть четкие, высокого качества,
представляются в виде отдельных файлов в формате .jpg или .pdf; решение об
опубликовании фотографий будет приниматься редакционной коллегией.
Рисунки располагаются в тексте после ссылки на них, обязательно наличие
подписи.
Таблицы помещают после ссылки на них в тексте. Каждая таблица
должна иметь порядковый номер и заголовок, отражающий содержание
таблицы.

Латинские названия растений выделяются обычным курсивом,
приводятся согласно современной номенклатуре (см. Index Kewensis).
Номера страниц не проставляются.
Библиографический оформляется согласно ГОСТ 7.1 – 2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления», ГОСТ Р 7.0.5 – 2008
(библиографическое описание кратких ссылок).
Примеры:
Иванов A.A., Петров Г.В. Культура гидрангеи в субтропиках России. – М.: Фитон,
2005. – 281 с.
Максимова В.И. Прогноз численности калифорнийской щитовки // Защита
растений. – 1978. – № 3. – С. 46.
Хромов Н. Магония падуболистная // Садовод [Электронный ресурс]. – 2011. – №
17. – Режим доступа: http://gazetasadovod.ru/garden/1716-magoniya-padubolistnaya.html
Paudel K.C., Eder R., Paar E., Pieber K. Chemical composition of Lapsi
(Choerospondias axillaris) fruit from Nepal // Mitteilungen Klosterneuburg, Rebe und Wein,
Obstbau und Früchteverwertung. [Electronic data]. – 2002. – С. 45-53. – Access mode:
http://www.forestrynepal.org/ publications/biblio/5129.
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Аннотация (500-1000 символов). Текст аннотации должен соответствовать структуре
статьи.
Abstract.
Ключевые слова (не менее 5).
Key words.
Текст статьи необходимо структурировать (введение, объекты и методы,
результаты и их обсуждение, заключение).
Библиографический список.
********************

Организационный взнос за очное участие – 1500 руб., включает в себя
опубликование 1 статьи, папку с материалами конференции, кофе-брейки.

Организационный взнос за заочное участие включает в себя стоимость
публикации статьи из расчета 150 руб. за одну страницу (полную или
неполную) текста.
Статьи аспирантов (очной и заочной формы обучения) публикуются
бесплатно в том случае, если статья подготовлена без соавторов. Для
публикации статей аспирантов необходимо сопроводительное письмо от
организации, в которой проходит обучение (отсканированная копия).
Контактная информация:
Научно-организационный отдел
тел. (862) 246-80-07, nauka-org@vniisubtrop.ru
Ученый секретарь ФГБНУ ВНИИЦиСК
тел. (862) 296-43-18, slepchenko@vniisubtrop.ru

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма
заинтересованным лицам
Организационный комитет:
Председатель: Рындин Алексей Владимирович – д.с.-х.н., академик РАН,
директор ФГБНУ ВНИИЦиСК.
Зам. председателя: Карпун Наталья Николаевна – к.б.н., доцент, зам.
директора по науке, тел. (862) 296-40-33, karpun@vniisubtrop.ru.
Клемешова Кристина Валерьевна – к.с.-х.н., зав. отделом цветоводства,
cvetovodstvo@vniisubtrop.ru.
Гутиева Надежда Михайловна – к.с.-х.н., зав. отделом сад-музей «Дерево
Дружбы», derevo-druzhby@vniisubtrop.ru.
Секретарь – Слепченко Наталья Александровна – к.б.н., ученый секретарь
ВНИИЦиСК, тел. (8622) 96-43-18, slepchenko@vniisubtrop.ru.
ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
ФГБНУ ВНИИЦиСК
Юридический и почтовый адрес: 354002, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, д. 2/28.
ИНН/КПП: 2319010293/231901001
р/с: 40501810000002000002
л/с 20186У55540
ЮЖНОЕ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар
БИК 040349001
Отдел №14 УФК по Краснодарскому краю
(ФГБНУ ВНИИЦиСК л/с 20186У55540)
ОКПО 00497746
ОКТМО 03726000001
ОГРН 1022302831154

КБК 00000000000000000130
Тел./факс: (862) 296-40-21, 246-80-16
Обязательно в строке получатель указывайте:
Отдел №14 УФК по Краснодарскому краю
(ФГБНУ ВНИИЦиСК л/с 20186У55540)
Назначение платежа: за участие ФИО (первого автора)
Отсканированную квитанцию об оплате просим присылать после
решения Редсовета о публикации с пометкой «На конференцию» до 15
августа.
ЗАЯВКА
на участие в работе пятой Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Декоративное садоводство: состояние,
проблемы, перспективы»
Фамилия ______________________________________
Имя __________________________________________
Отчество ______________________________________
Ученая степень, ученое звание ____________________
Должность ____________________________________
Организация (полное название) ___________________
Почтовый адрес ________________________________
Телефон и e-mail ________________________________
Форма участия: очная (заочная); (выступление
с докладом, слушатель) __________________________
Название доклада (публикации) ____________________
______________________________________________
Бронирование мест в гостинице* ____________________
Дата: «___» ___________ 2017 г.
Подпись____________
* Информация по ценам в гостиницах будет сообщена во втором информационном
письме.

