
    
 

 

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 

Таврийский государственный агротехнологический университет 

Мелитопольский государственный университет им. Богдана Хмельницкого 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОТАНИКИ И ЭКОЛОГИИ» 

Кирилловка, 3 – 4 сентября 2018 года 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги, 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной конференции молодых 

ученых «Актуальные проблемы ботаники и экологии», которая состоится 3 – 4 

сентября 2018 года в смт. Кирилловка (Запорожская область). 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Альгология, бриология, лихенология и микология 

2. Систематика и флористика сосудистых растений 

3. Экология растений и фитоценология 

4. Экспериментальная ботаника, микология, агротехнология 

5. Дендрология, интродукция растений и ландшафтная архитектура 

Во время проведения конференции планируются экскурсия по Азово-

Сивашському национальному природному парку (коса Бирючий остров). Также 

ведущие специалисты-ботаники Украины проведут научные школы и семинары на 

актуальные темы различных направлений. 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский 

Формы участия в конференции: очная (устный доклад и постерный доклад), заочная 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Глава оргкомитета: чл.-кор. НАН Украини Елизавета Львовна Кордюм 

Секретариат: к.б.н. Галеб Аль-Маали, к.б.н. Мария Зыкова, к.б.н. Денис Винокуров  

Члены оргкомитета: к.с-г.н. Ирина Бандура, к.б.н. Сергей Подорожний, Виктория 

Березовськая, к.б.н. Елена Билоус, к.б.н. Василий Брыков, к.б.н. Денис Давыдов, 

Надежда Капець, к.б.н. Андрей Мосякин, к.б.н. Валерия Павленко-Барышева, к.б.н. 

Александр Полищук, Ольга Чусова. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Название тезисов докладов и координаты авторов подаются на русском и 

английском языке. Обязательно подаётся короткая аннотация (3-5 предложений) на 

английском. Основной текст докладов – на английском, украинском или русском 

языке. Текст должен быть набран в программе Microsoft Word (тип файла "rtf"). 

Название файла должно соответствовать фамилии первого автора латиницей 

(например, Stepanenko.rtf). 

Общий объем тезисов (с информацией об авторах) – до 2 500 знаков (с 

пробелами). Формат страницы – А4, все поля – 2,5 см, шрифт Times New Roman, кегль 

12 пт, интервал одинарный, отступ первой строки абзаца – 1,27 см, выравнивание 

абзаца – по ширине страницы. 

Латинские названия таксонов выделяются курсивом. Тезисы не должны 

содержать переносов, таблиц, рисунков и графиков. Литературные ссылки в тексте 

приводятся в круглых скобках с указанием фамилии авторов и года публикации 

(Иванов, 2011), обращаем Ваше внимание на то, что список литературы в тезисах не 

подается. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Растространение Betula pendula Roth  

¹Петренко П.П., ²Іваненко І.І. 

¹Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина  

²Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина 

e-mail: ecology@ukr.net 

Distribution of Betula pendula Roth in Ukraine 

¹Petrenko P.P., ²Ivanenko I.I. 

¹M.G. Kholodny Institute of Botany of NASU, Kyiv, Ukraine 

²Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, Ukraine 

e-mail: ecology@in.ua 

 

Annotation. (3-5 речень) 

Текст тезисов доклада... 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право редактировать или отклонять 

материалы, которые не соответствуют указанным требованиям или тематике 

конференции. 

mailto:ecology@ukr.net
mailto:ecology@in.ua


РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Регистрационную форму заполняет ответственный автор, который подает тезисы, 

а также те его соавторы, которые планируют принять очное участие в работе 

конференции. Для этого необходимо создать личный профиль участника на сайте: 

http://www.botany-center.kiev.ua, заполнить регистрационную форму, в которую 

необходимо добавить файл с тезисами доклада. При первом входе в профиль участника 

можно указать произвольный пароль, который будет сохранен в базе данных. Для 

обновления данных, а также замены файла с тезисами на обновленную версию, можно 

повторно заходить в профиль. Конечный срок регистрации, подачи и редактирования 

тезисов докладов - 1 августа 2018. Всем зарегистрированным участникам 

конференции после заполнения или обновления регистрационной формы на 

электронный адрес будет отправлено подтверждение о регистрации или обновлении их 

учетных данных, включая пароль. В случае отсутствия подтверждения свяжитесь, 

пожалуйста, с оргкомитетом (botany-center@ukr.net). Если Вы хотите подать несколько 

тезисов докладов, нужно использовать различные электронные адреса. 

ОРГВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Оргвзнос оплачивается каждым очным участником. При заочном участии 

оплачивается один оргвзнос за тезисы каждого доклада (независимо от количества 

соавторов). Если один авторский коллектив желает подать более чем одни тезисы, и 

лишь один из соавторов планирует очное участие или никто не планирует, за 

публикацию каждых дополнительных тезисов можно оплатить только дополнительный 

взнос (пожалуйста, смотрите таблицу). 

 
Страна участника 

Украина Другие страны 

Очное участие 150 грн 15 евро 

Заочное участие 100 грн 10 евро 

Принятие более чем 1 тезисов от одного 

авторского коллективу 
+50 грн. +5 евро 

Печать 1 экземпляра сборника 50 грн. 5 евро 

 

ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

Организационный взнос можно перечислить банковским переводом на карточку 

ПриватБанка (через кассу или терминал самообслуживания) или переводом на карту 

через систему Приват24. Комиссия оплачивается участником. 

Номер карточки ПриватБанка – 4149 4978 2220 3669, 

получатель платежа – Чусова Ольга Александровна 



Внимание! В случае перевода через кассу или терминал необходимо прислать 

копию квитанции об оплате на электронный адрес конференции botany-center@ukr.net 

с обязательным указанием Ф.И.О. плательщиков оргвзноса. 

В сумму оргвзноса включена стоимость организационных расходов и материалов 

конференции. Оплата проживания и питания осуществляется участниками 

конференции самостоятельно.  

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Официальный сайт конференции www.botany-center.kiev.ua  

Сайт Институту ботаники  

им. Н.Г. Холодного 
www.botany.kiev.ua  

Сайт Таврийського 

государственного 

агротехнологического 

университета 

http://www.tsatu.edu.ua 

Сайт Мелитопольского 

государственного педагогического 

университета им. Богдана 

Хмельницкого 

http://mdpu.org.ua/ 

 

Электронный адрес конференции botany-center@ukr.net 

Телефоны 

По вопросам регистрации: 

                   +380634616457 Виктория Березовськая 

По другим вопросам:  

                     +380661099950  Денис Винокуров 

                     +380674974920  Галеб Аль-Маали 

                     +380973253080  Ольга Чусова 

 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО, 

содержащее детальную информацию касательно программы конференции, 

экскурсионной программы, условий проживания и питания, 

А ТАКЖЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

будет разослано зарегистрированным участникам до 15 августа 2018 года  

До встречи на солнечном Приазовье!  
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