МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМЕНИ В.В. СКРИПЧИНСКОГО –
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ
ЦЕНТР»
СОВЕТ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ РОССИИ

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСВЯЩЕННАЯ 60-ЛЕТИЮ СТАВРОПОЛЬСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА И
110-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА В.В. СКРИПЧИНСКОГО
«Проблемы интродукции и рационального использования растительных ресурсов»
17 - 20 ИЮНЯ 2019 г.

Второе информационное письмо
СТАВРОПОЛЬ – 2019

Уважаемые коллеги!
22 января 1959 г. Исполком Ставропольского краевого Совета депутатов
трудящихся принял постановление «Об организации в г. Ставрополе краевого
ботанического сада».
27 февраля 2019 г. исполняется 110 лет со дня рождения доктора биологических
наук, заслуженного деятеля сельскохозяйственной науки РСФСР, выдающегося учѐного
– биолога, основателя и первого директора Ставропольского ботанического сада –
Василия Васильевича Скрипчинского.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
II Международной научно-практической конференции «Проблемы интродукции и
рационального использования растительных ресурсов», посвященной 60-летию
Ставропольского ботанического сада и 110-летию профессора В.В. Скрипчинского, которая
состоится 17 – 20 июня 2019 года на базе Ставропольского ботанического сада (355029 г.
Ставрополь, улица Ленина, дом 478).
Предварительная программа конференции:
17 июня – заезд иногородних участников конференции (ул. Пушкина 17, общежитие №5
Ставропольского государственного аграрного университета).
18 июня:
830 – 900 – трансфер участников конференции из гостиницы в ботанический сад;
900 – 1000 – регистрация участников конференции;
1000 – 1230 – официальная часть (партер регулярного парка);
1230 - 1300 – групповое фото;
1300 – 1400 – фуршет (фито-бар ботанического сада);
1400 – 1700 – экскурсия по историческим достопримечательностям г. Ставрополя
1730 – трансфер участников конференции в гостиницу.
19 июня:
830 – 900 – трансфер участников конференции из гостиницы в ботанический сад;
900 – 1300 – заседание секций;
1-я секция – интродукция и акклиматизация растений (актовый зал ботанического
сада – руководитель Кожевников В.И.)
2-я секция – охрана растительного мира; сортоизучение и селекция декоративных
растений, использование интродуцентов в хозяйственной деятельности; ландшафтный
дизайн и средообразующие технологии; экологическое образование (партер регулярного
парка – руководитель Храпач В.В.)
Регламент
доклады на секциях – до 10 мин.;
выступления – до 5 мин.
1300 – 1400 – обед (ресторан «Злата» 350 руб.);
1400 – 1430 – дискуссия, принятие решения;
1430 – 1800 – обзорная экскурсия по основным экспозициям и коллекциям Сада
(зимний сад, рокарий, дендрарий, восстановленные лесные и степные ценозы и т.д.);
1830 – 2000 – ужин (фито-бар ботанического сада);
2000 – трансфер участников конференции в гостиницу.
20 июня – отъезд иногородних участников конференции.

Места прибытия:
- самолетов: аэропорт г. Ставрополя и г. Минеральные Воды;
- поездов: ж/д вокзал г. Ставрополя и г. Невинномысска;
- автобусов: центральный автовокзал, автостанции №1 и №2 г. Ставрополя.
Проезд до гостиницы:
- от аэропорта г. Ставрополя до остановки «ул. Пушкина»:
маршрутное такси: № 120
- от ж/д вокзала г. Ставрополя до остановки «ул. Пушкина»:
троллейбусы: №№1, 9; автобусы №№14, 15; маршрутное такси: № 14
- от центрального автовокзала до остановки «ул. Пушкина» (450 м - одна остановка):
троллейбусы: №№7, 8; автобусы:№ № 14, 37, 38; маршрутные такси: № 14, 33
- от автостанции №1 до остановки «ул. Пушкина»:
автобусы:№№ 14, 38; маршрутное такси: № 14
- от автостанции №2 до остановки «ул. Пушкина»:
автобус:№ 10; маршрутное такси: № 10
дежурный транспорт ботанического сада (по заявкам)
Просим Вас заблаговременно сообщить о времени и пункте прибытия и
позаботиться о приобретении обратных проездных документов.
Стоимость гостиничного номера в сутки составляет:
Категория номера
Тариф (руб./сутки)
Стандарт (одноместное размещение)
2000
Стандарт (двухместное размещение)
2400
Люкс (одноместное размещение)
3800
Люкс (двухместное размещение)
3800
Бронирование номеров – бесплатно
Дети до 6 лет – бесплатно
Порядок оплаты:
Расчетный час: 12:00 (гарантированное время заезда 14:00)
Завтрак 300 руб.
Продление проживания до 23:00 – оплата взымается за полусуток.
Продление проживания после 23:00 – оплата взымается за полные сутки.
Имеется бесплатная охраняемая автопарковка
Организационный взнос:
- при заочном участии составляет 400 рублей за одну статью;
- при очном участии на каждого участника без экскурсии по городу составляет 1200
рублей;
- при очном участии на каждого участника с экскурсией по городу составляет 1400
рублей.
Стоимость дополнительного экземпляра выпуска журнала составляет 400 рублей.
При заочном участии до 15 мая необходимо оплатить оргвзнос и прислать на адрес
электронной почты оргкомитета отсканированную квитанцию или скрин страницы перевода
через интернет-банк.
Оргвзнос можно переслать банковским переводом на карту Сбербанка № 2202 2012
5937 5125 на имя Людмила Анатольевна Щепачева с пометкой «Оргвзнос» и указанием
фамилии отправителя
При очном участии оргвзнос можно оплатить по прибытии в ботанический сад.

По окончании конференции выдаѐтся сертификат участника.
Контакты рабочей группы:
По вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться в рабочую группу:
E-mail: v.khrapach@yandex.ru
Василий Васильевич.

Тел.: 8 (8652) 56 –03 – 71, 8 (928) 00-584-00

Храпач

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма
заинтересованным лицам

