ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»

международная научно-практическая конференция

"Ароматические и лекарственные растения: интродукция,
селекция, агротехника, биологически активные вещества,
влияние на человека"
(Ялта, 4–8 июня 2018 г.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
приглашаем вас принять участие в работе международной научнопрактической конференции "Ароматические и лекарственные растения:
интродукция, селекция, агротехника, биологически активные вещества,
влияние на человека", которая будет проходить в Никитском ботаническом
саду с 4 по 8 июня 2018 г.
Направления работы конференции
 Интродукция, селекция, выращивание, семеноводство, сохранение
генофонда ароматических и лекарственных растений;
 Биологически активные вещества ароматических и лекарственных
растений, выделение, изучение, стандартизация;
 Влияние биологически активных веществ ароматических и
лекарственных растений на психологическое и физическое состояние
человека, фитотерапия, ароматерапия.
Форма участия – очная (устный доклад с публикацией, постер с публикацией,
участник без доклада), заочная (публикация)
Рабочие языки конференции: русский, английский
По окончании конференции выдается сертификат участника.
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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Прием заявок на участие с материалами для публикации – до 1 апреля 2018 г.
Прием заявок на участие без доклада и публикации – до 01 июня 2018 г.
Прием оплаты оргвзноса
- для заочного участия
до 1 мая 2018 г.
- для очного участия
по прибытию на конференцию
Программа конференции
20 мая 2018 г.
Издание Сборника трудов НБС по материалам конференции до 4 июня 2018 г.
Регистрация участников и открытие конференции
4 июня 2018 г.
Дни работы конференции
5-7 июня 2018 г.
Экскурсии
8 июня 2018 г.
Отъезд участников
8-9 июня 2018 г.
Заявка на участие в конференции подается в оргкомитет конференции в
электронном виде (форма прилагается) по адресу aromatic.conference2018@mail.ru
Подтверждение регистрации участия без публикации будет отправлено по email в течение 5 рабочих дней (если Вы не получили подтверждение, пожалуйста,
свяжитесь с оргкомитетом).
В случае участия с публикацией на тот же адрес направляется текст
публикации в электронном виде. В течение 10 дней после получения материалов
проводится рецензирование и принятие решения об участии. В случае
положительной рецензии авторам высылается приглашение.
По материалам конференции планируется издание Сборника научных трудов
ГНБС (РИНЦ). Правила представления статей изложены на официальном сайте
НБС-ННЦ http://scbook.nbgnscpro.com/
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять
материалы, не соответствующие изложенным правилам и основным
тематическим направлениям конференции.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Очное участие с докладом и публикацией – 1500 руб., очное участие без
доклада и публикации и заочное (публикация) – 750 руб. Оргвзнос включает
расходы на публикацию статьи, комплект участника, кофе-брейки, фуршет и
обзорную экскурсию по Никитскому ботаническому саду. Заочным участникам
сборник будет выслан по почте после проведения конференции.
Оплату оргвзноса для простоты оформления желательно производить
наличными при прибытии на конференцию. Заочным участникам и при
необходимости безналичной оплаты – не позднее 01 мая 2018 года путем денежного
перевода на банковский счет со следующими реквизитами: ОГРН 1159102130329
ИНН 9103077883 КПП 910301001 Банк: Отделение Республика Крым, г.
Симферополь БИК 043510001 № счета 40501810435102000001 Лицевой счет:
20756В02160 в УФК по РК с обязательным указанием фамилии участника и
фразы «за участие в конференции «Ароматические и лекарственные
растения». Сканированную квитанцию и заполненный Договор (в
прикрепленном файле) выслать на адрес огркомитета.
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По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться в рабочий
оргкомитет:
Феськов Сергей Александрович - по вопросам заявок и публикации
+7 978 0843762; aromatic.conference2018@mail.ru
Суслова Анна Александровна - по вопросам оплаты оргвзноса
+ 7 978 7051786; anyta-ua88@mail.ru
Карпова Анна Николаевна – по вопросам проживания
(0654) 33-55-19; + 7 978 8910325; nbstur@yandex.ru
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
для участия в работе международной научно-практической конференции
"Ароматические и лекарственные растения: интродукция, селекция, агротехника,
биологически активные вещества, влияние на человека"
(Ялта, 4-8 июня 2018 г.)
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество_____________________________________________________________________
Название организации (полное и сокращенное)_____________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес организации ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Ученая степень, звание _________________________________________________________
Телефон
E-mail ________________________________________________________________________
Авторы (фамилию докладчика подчеркнуть) _______________________________________
Название доклада ______________________________________________________________
Научное направление ___________________________________________________________
Форма участия (устный доклад, стендовый доклад, заочное участие)

Приглашаем растениеводов, биохимиков, физиологов, фармакологов,
медиков, психологов, реабилитологов, а также всех, кто работает в сфере
эфиромасличного и лекарственного растениеводства, выделения и изучения
биологически активных веществ этих растений, создания растительных лечебнопрофилактических и реабилитационных средств, использования их для
профилактики, лечения, реабилитации, коррекции психофизического состояния
человека
Информацию о конференции Вы можете найти на официальном сайте Никитского
ботанического сада РАН: http://www.nbgnscpro.com

Будем рады видеть Вас в Никитском ботаническом саду!
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма
заинтересованным лицам

