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Первое информационное письмо
Уважаемые коллеги !
Осознавая то, что вся работа ботанических садов и дендропарков, так или
иначе, связана с импортозамещением, мы задумали и провели две всероссийские
научно-практические конференции с международным участием по импортозамещению (2016, 2017 гг.). Указанные конференции прошли успешно, были изданы 2
сборника научных работ.
Тема конференции оказалась востребованной и актуальной. В связи с этим
планируем проведение III-ей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Роль ботанических садов и дендропарков
в импортозамещении растительной продукции», посвящённой 40-летию
организации Чебоксарского ботанического сада.
Учёный совет ГБС РАН своим решением от 19.10.2017 г. (протокол №
11) поддержал проведение указанной конференции 23-25 марта 2018 г. в г.
Чебоксары (Чувашская Республика, Россия).
На конференции планируется обсудить следующие вопросы и проблемы:
- законодательные, юридические и правовые проблемы в фитоимпортозамещении,
- организационно-структурные проблемы в фитоимпортозамещении,
- финансовые, кредитные и экономические проблемы в фитоимпортозамещении и
пути их решения,
- земельные и водные проблемы в фитоимпортозамещении,

- санитарно-эпидемиологические, фитосанитарные и таможенные проблемы в
фитоимпортозамещении,
- технические проблемы в фитоимпортозамещении,
- аграрные и экологические проблемы в фитоимпортозамещении,
- научные подходы к решению проблем фитоимпортозамещения,
- анализ общей ситуации и планирование фитоимпортозамещения,
- роль сельскохозяйственной переписи 2016 года в планировании фитоимпортозамещения,
- результаты сортоизучения и сортоиспытания растений в ботанических садах и
дендропарках,
- результаты работы ботанических садов и дендропарков по выведению новых
сортов и форм садовых, декоративных, пряно-ароматических, лекарственных,
пищевых растений,
- результаты работы ботанических садов и дендропарков в создании и сохранении
живых коллекций растений,
- результаты работы ботанических садов и дендропарков в создании баз данных
культиваров,
- рекомендации по введению в культуру новых видов, сортов и форм растений в
различных регионах страны,
- рекомендации по внедрению научных разработок ботанических садов и
дендропарков,
- инновационные направления деятельности ботанических садов России и
зарубежья,
- проблемы интродукции и акклиматизации растений в ботанических садах и
дендропарках,
- лекарственные растения и импортзамещение;
- семенное дело в ботанических садах и дендропарках,
- питомническое дело в ботанических садах и дендропарках,
- оранжерейное и тепличное дело в ботанических садах и дендропарках,
- гербарное дело в ботанических садах и дендропарках,
- селекционное дело в ботанических садах и дендропарках,
- гидропоника в ботанических садах и дендропарках,
- опыт ботанических садов и дендропарков в строительстве и содержании зимних
садов,
- роль ботсадов и дендропарков в озеленении и ландшафтном строительстве
городов и других населённых пунктов,
- проблемы черенкования и ускоренного размножения перспективных видов, сортов
и форм растений,
- проблемы изучения влияния глобального потепления на растительные ресурсы
регионов,
- роль глобального потепления в обновлении ассортимента растений в озеленении
и ландшафтном строительстве,
- результаты исследований почвенно-грунтовых и торфяных смесей для
выращивания различных групп растений,
- научные разработки для борьбы с болезнями и вредителями растений,
- проблемы проектирования и строительства новых садов и виноградников,
- результаты исследований инвазионных видов растений в целях предотвращения
их активного распространения,
- результаты исследований полукультур (семикультур), природных зарослей
дикоросов и их ресурсов,
- результаты исследований по сохранению редких и исчезающих растений в
ботанических садах и дендропарках,

-

подготовка специалистов и образовательные проблемы в фитоимпортозамещении,
- роль ботанических садов и дендропарков как центров туризма, экологического
образования и просвещения населения.
Второе информационное письмо планируется разослать в конце февраля
тем авторам, которые представили на конференцию свои материалы.
По результатам работы конференции планируется издать сборник статей.
Публикация сборника планируется осуществить на платной основе.
Стоимость рецензирования, редактирования и тиражирования 1 страницы статьи
– 140 руб. Объем статей – от 2-х до 10 стр. Количество статей от одного автора не
ограничивается.
Почтовые расходы для пересылки сборника научных работ конференции для
заочных участников, проживающих в России, составляют 250 рублей, для
иностранных – 350 рублей.
Требования к оформлению материалов:
Параметры страницы: формат А-4, поля со всех сторон – 20 мм, абзацный
отступ – 1 см, межстрочный интервал – 1,5, шрифт – Arial, кегель – 12,
автоматический перенос слов, выравнивание по ширине, таблицы в формате MS
Word – в тексте, рисунки (.jpeg) размещаются в отдельном файле.
При ссылке на литературный источник, указывать его в тексте в круглых
скобках (автор, год).
Статьи надо сохранять в формате MS Word с расширением .doc или .rtf.
Статьи необходимо оформить по образцу.
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Образец оформления статей:
УДК: 582.71: 631.526
ДЕКОРАТИВНЫЕ ВИДЫ И СОРТА РОДА SPIRAEA L. В КОЛЛЕКЦИИ
ЧЕБОКСАРСКОГО ФИЛИАЛА ГБС РАН
Л.И. Балясная, Н.Н. Прокопьева, К.В. Самохвалов
Чебоксарский филиал ФГБУ науки
«Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук»,
Чебоксары, Россия,
botsad21@mail.ru
Аннотация. Текст, текст.
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DECORATIVE SPECIES AND SORTS OF THE GENUS SPIRAEA L. IN THE
COLLECTION MBG RAS CHEBOKSARY BRANCH
L.I. Balyasnaya, N.N. Prokopyeva, K.V. Samokhvalov
Summary. Text, text.
Keywords: Spiraea L., collection, MBG RAS Cheboksary Branch.
Текст статьи, текст статьи, статьи (Чаховский, Орленок, 1985; Древесные …,
2005).
Текст статьи, текст статьи.

Выводы. Текст, текст.
Список литературы:
Чаховский А.А., Орленок Е.И. Таволги в декоративном садоводстве. – Минск:
«Наука и техника», 1985. – 72 с.
Древесные растения Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской
академии наук: 60 лет интродукции / Отв. ред. А.С. Демидов. – М.: Наука, 2005. – С.
451-468.
==================================================================
Регистрационную форму и файл со статьей просьба называть по фамилии
первого автора статьи: Ivanov-reg.doc; Ivanov-statj.doc.
Срок предоставления статей на публикацию и регистрационных форм –
до 25 февраля 2017 г.
Для рекламы почвенно-грунтовых и торфяных смесей, саженцев, рассады,
растительной продукции, механизмов, техники и средств борьбы с болезнями и
вредителями, а также работ и услуг в области импортозамещения в сборнике
научных работ планируется разместить отдельные цветные страницы с дизайном
рекламодателей. Стоимость одной страницы рекламы в сборнике научных
работ оценивается в 3 тыс. рублей.
Оплату за рецензирование, редактирование, публикацию статей и
пересылку по почте сборника научных работ, а также за размещение
рекламных материалов просим осуществить до 25 февраля 2017 г.
Статьи, регистрационные формы и копии квитанции об уплате за
рецензирование, редактирование, публикацию статей, рекламы и за почтовые
расходы просим направлять по электронному адресу: botsad21-import@mail.ru
Бумажные варианты статей в адрес Чебоксарского филиала ГБС РАН
посылать не надо.
Оргвзнос очным участникам конференции составляет 500 рублей. Он
оплачивается перед началом конференции при регистрации. Заочные участники
оргвзнос не оплачивают.
Плату за публикацию статей, рекламы и почтовые расходы по пересылке
материалов конференции просим направлять по следующим реквизитам:
наименование получателя: УФК по Чувашской Республике (ЧФ ГБС РАН л/с
20156Ч76810) ИНН 7715038478 КПП 212802001 ОКТМО 97701000. Банк
получателя: Отделение НБ – Чувашская Республика, БИК 049706001,
Расчетный
счет
40501810800002000001,
Корр.счет
–.
КБК
00000000000000000130 с пометкой «За издание сборника научных
трудов».
Зарубежным участникам конференции просьба денежные средства
перечислить через платёжную систему «Золотая Корона» или «Юнистрим» на имя
Димитриева Александра Вениаминовича.
Справки по поводу конференции можно получить по тел./факсам 8(8352) 5270-73; 8(8352) 51-02-99 (бухгалтерия); botsad21-import@mail.ru; botsad21@mail.ru
Оргкомитет будет благодарен, если Вы ознакомите этой информацией своих
коллег, заинтересованных в участии в работе нашей конференции.
Оргкомитет

