Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур»

Международная научно-практическая конференция
« НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПЛОДОВОДСТВА И ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА» ,
посвященная 125-летию основания
Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства
и субтропических культур
и 85-летию основания ботанического сада «Дерево Дружбы»
Второе информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и
субтропических культур приглашает вас принять участие в Международной
научно-практической конференции «Научное обеспечение устойчивого
развития плодоводства и декоративного садоводства», посвященной 125летию основания Всероссийского научно-исследовательского института
цветоводства и субтропических культур и 85-летию основания ботанического
сада «Дерево Дружбы».
Конференция будет проходить 23–27 сентября 2019 года
по адресу: г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28
Программа конференции:
23.09.2019 – заезд участников конференции.
24.09.2019
09:00-10:00 – регистрация участников;
10:00-17:00 – работа конференции.
25.09.2019
09:00-17:00 – работа конференции.
26.09.2019
09:00-16:00 – пленарное заседание, работа конференции.
27.09.2019 – посещение Научно-исследовательского института сельского хозяйства
Абхазии, отъезд участников конференции.

Доклады будут рассмотрены на конференции и опубликованы в сборнике
материалов, а отобранные Редсоветом – в журнале «Субтропическое и

декоративное садоводство» (выходит 4 раза в год, входит в систему
цитирования РИНЦ, каждой статье присваивается doi).
Материалы просим присылать до 15 июля 2019 года на электронный
адрес: conference@vniisubtrop.ru с пометкой «Юбилейная конференция».
Принимаются статьи на русском и английском языках.
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.
Программный комитет:
Рындин Алексей Владимирович – председатель, д.с.-х.н., доцент, академик РАН,
Россия;
Айба Лесик Янкович – д.с.-х.н., академик АН Абхазии, иностранный член РАН,
Абхазия;
Багиров Вугар Алиевич – д.б.н., член-корреспондент РАН, Россия;
Донник Ирина Михайловна – д.б.н., профессор, академик РАН, Вице-президент
РАН, Россия;
Егоров Евгений Алексеевич – д.э.н., профессор, академик РАН, Россия;
Журавлева Екатерина Васильевна – д.с.-х.н., профессор РАН, Россия;
Косолапов Владимир Михайлович – д.с.-х.н., профессор, академик РАН, Россия;
Куликов Иван Михайлович – д.э.н., профессор, академик РАН, Россия;
Лачуга Юрий Фёдорович – д.тех.н., профессор, академик РАН, Россия;
Надыкта Владимир Дмитриевич – д.тех.н., профессор, академик РАН, Россия;
Плугатарь Юрий Владимирович – д.с.-х.н., член-корреспондент РАН, Россия;
Chaoling Wei – Prof. Dr., China;
Gasanov Zaur – Prof. Dr. of agricultural sciences, Azerbaijan;
Ignatieva Maria – Ph. D. in Biology, Sweden;
Ing., Ladislav Staruch – Ph.D., Slovakia;
Khalilova Irada – Prof. Dr. of biological sciences, Azerbaijan;
Lenz Fritz – Prof. Dr. of agricultural sciences, Germany;
Magda-Viola Hanke – Prof. Dr. of agricultural sciences, Dr. of biological sciences,
Germany;
Mgr. Ostadalova Martina – Ph.D. (MD), Czech Republic;
Nеаmаn Alexandr – Ph. D., Chile;
Partoev Kurbonali – Ph.D. of agriculture, Tadzhikistan;
Subhash Barua – Prof. Dr., India.
Организационный комитет:
Карпун Наталья Николаевна – председатель, к.б.н., доцент;
Рахмангулов Руслан Султанович – зам. председателя, к.б.н.;
Касперавичус Анастасия Андреевна – секретарь;
Белоус Оксана Геннадьевна – д.б.н., доцент;
Тутберидзе Циала Владимировна – к.с.-х.н., доцент;

Слепченко Наталья Александровна – к.б.н.;
Гутиева Надежда Михайловна – к.с.-х.н.;
Кулян Раиса Васильевна – к.с.-х.н.;
Пащенко Ольга Игоревна – к.с.-х.н.;
Проценко Вилена Евгеньевна
Научные направления конференции:
1. Современные методы сохранения генетических ресурсов плодовых,
субтропических и декоративных культур;
2. Инновационные подходы в технологии возделывания плодовых,
субтропических и декоративных культур;
3. Методология размещения плодовых культур и их сортов с применением
математического моделирования;
4. Селекционные, генетические и биотехнологические исследования в
садоводстве;
5. Биохимия, перспективные технологии хранения и переработки продукции
садоводства;
6. Адаптивный потенциал плодовых, субтропических и декоративных
культур в агро- и урбосистемах;
7. Экологизированные методы защиты растений от вредителей и болезней.
8. Современные тенденции в ландшафтном и фитодизайне.
9. Подготовка специалистов по плодоводству, цветоводству, декоративному
садоводству, садово-парковому строительству и флористике.
10. Экономические проблемы садоводства.
В рамках конференции будет проводиться школа молодых ученых
«Применение метода проточной цитометрии
в анализе плоидности растительных клеток»
с практическими занятиями
на проточном цитометре CytoFLEX (Beckman Coulter).

Организационный взнос:
Очное участие – 2 000 руб.

Заочное участие – 800 руб.

Оргвзнос с обязательным указанием фамилии и пометкой «взнос на
конференцию» следует направлять до 30 августа:
ФГБНУ ВНИИЦиСК
Юридический адрес:
354002, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса 2/28, тел. (862) 200-18-22
ИНН 2319010293 / КПП 231901001
р/сч. 40501810000002000002
л/сч. 20186У55540 Южное ГУ Банка России по Краснодарскому краю
г.Краснодар БИК 040349001
Отдел №14 УФК по Краснодарскому краю (ФГБНУ ВНИИЦиСК л/с
20186У55540)
ОКТМО 03726000
Обязательно в строке получатель указывайте:
Отдел №14 УФК по Краснодарскому краю
(ФГБНУ ВНИИЦиСК л/с 20186У55540)
Назначение платежа: 00000000000000000130 оргвзнос на конференцию.
Отсканированную квитанцию об оплате просим присылать вместе со статьей.
Подробная информация о работе конференции будет доступна на сайте
http://www.vniisubtrop.ru/ в разделе «Мероприятия».
Требования к оформлению материалов:
К публикации в сборнике материалов конференции будут приняты
статьи, соответствующие тематическим направлениям конференции,
оформленные по требованиям. Для публикации в журнале «Субтропическое и
декоративное садоводство» – ранее не опубликованные, содержащие новые
теоретические и практические научные данные не менее чем за 2-3 года.
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.
Объем статьи – 4–8 страниц. Номера страниц не проставляются.
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.

Библиографический список 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:
Рындин А.В., Мохно В.С. Генетические ресурсы садовых растений в субтропиках
России и возможности их использования // Субтропическое и декоративное садоводство. –
2012. – Вып. 47. – С. 13-22. – ISSN: 2225-3068
Маляровская В.И., Коломиец Т.М., Соколов Р.Н., Самарина Л.С. Влияние
спектрального состава света на рост и развитие Lilium caucasicum в условиях in vitro //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). – 2013. - №10 (094). – URL:
http://ej.kubagro.ru/2013/10/pdf/12.pdf
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. – 2002. – С. 45-53. – URL: http://www.forestrynepal.org/
publications/biblio/5129.
Образец оформления статьи
УДК 000.00
Интродукция тюльпанов в России
Introduction of tulips in Russia
Иванов А. А.
Ivanov A. A.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических
культур», г. Сочи, Россия, e-mail: ivanov_aa@mail.ru
Federal State Budgetary Scientific Institution
«Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops»,
c. Sochi, Russia, e-mail: ivanov_aa@mail.ru
Аннотация (500-1 000 символов). Текст аннотации должен соответствовать структуре статьи.
Summary.
Ключевые слова (не менее 5).
Key words.
Текст статьи необходимо структурировать (введение, объекты и методы, результаты и
их обсуждение, заключение).
Библиографический список.

Статьи, оформленные не по требованиям, Оргкомитетом конференции
рассматриваться не будут.
Требования к оформлению стендового доклада:
 Формат А1 (594 × 841 мм) книжной ориентации;
 Язык: английский, русский;
 Должен включать: название, фамилии авторов доклада, название
организации, результаты исследований.
********************

Оргкомитет будет благодарен
заинтересованным лицам

за

распространение

этого

письма

Ссылка на электронную форму заявки
ЗАЯВКА
на участие в работе Международной научно-практической конференции

«Научное обеспечение устойчивого развития плодоводства
и декоративного садоводства»,
посвященной 125-летию основания Всероссийского научно-исследовательского института
цветоводства и субтропических культур и 85-летию основания сада-музея «Дерево Дружбы»
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, ученое
звание
Должность
Организация (полное
название)
Телефон и e-mail
Форма участия
(в графе отметить ˅)
Название доклада
(публикации)
ФИО соавторов
(если есть)
Выступление с докладом
(в графе отметить ˅)

очное

Форма публикации
(в графе отметить ˅)

заочное

ДА
в журнале
СиДС

в материалах
конференций

стендовый
доклад

НЕТ
без публикации
(при очном
участии)

Участие в школе
ДА
НЕТ
молодых ученых
(в графе отметить ˅)
*Направляя заявку автор соглашается с авторским соглашением (публичная оферта) об
условиях публикации статьи в журнале «Субтропическое и декоративное садоводство»
**Отправляя заявку, автор дает свое согласие на обработку своих персональных данных, в
соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и
для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных

Дата: «___» ___________ 2019 г.
Подпись____________
Заявка заполняется на каждого автора
Просим подтвердить свое участие в конференции до 30 августа.
Официальное приглашение на конференцию будет выслано
по
предварительному запросу, который необходимо отправить на электронную почту
conference@vniisubtrop.ru

Контактная информация:
Научно-организационный отдел
тел. (862) 246-80-07, conference@vniisubtrop.ru
Секретарь организационного комитета – Касперавичус Анастасия Андреевна

Внимание!
Просим заранее побеспокоиться
о проездных документах и бронировании гостиниц.
Контакты ближайших к Институту гостиниц прилагаются:
Санатория «Золотой Колос»
Телефон: 8-800-555-36-30; 8 (862) 267-20-87; +7 (938) 454-17-57
e-mail: manager@zolotoikolos.ru
сайт: zolotoikolos.ru
Сочи Бриз Отель
Телефон: 8 (862) 266-38-70.
e-mail: breeze@sochi.com
сайт: sochibreeze.ru
Гостиничный комплекс «Парус» (Юг Спорт)
Телефон: 8 (862) 267-29-25; 246-82-96
Сайт: parussochi.ru/
Корпус Старт
Телефон: 8 (862) 246-76-50, 267-29-29
Сайт: sochi-start.ru
Пансионат «Эдем»
Телефон: 8 (862) 262-23-58; 262-10-88
Сайт: pansionat-edem.ru
Вилла «Анна»
Телефон: 8 (862) 250-51-85
Сайт: villaanna.ru
Гостевой дом «Кот в сапогах»
Телефон: +7 928-455-50-50
Частная гостиница на ул. Яна Фабрициуса
Телефон: +7 988-288-29-18; +7 964-946-16-80

