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«V –е  БОТАНИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Й. К. ПАЧОСКОГО»   
(международная научная конференция)
28 сентября – 01 октября 2009 г.

1-е ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги
Приглашаем Вас принять участие в работе международной научной конференции «V –е ботанические чтения памяти Й.К. Пачоского», которая будет проводится в сентябре-октябре 2009 года в Херсонском государственном университете

Основное направление работы конференции:
Проблемы  изучения, охраны и рационального использования растительного мира
Рабочие языки конференции украинский, русский, английский.
Формы участия в конференции: заочная, очная (устный доклад, постерный доклад, участие без доклада).

Предварительная программа конференции
1-й день
Приезд участников конференции, регистрация, поселение.
Работа в гербариях и лабораториях кафедры ботаники ХГУ.
Экскурсия по кафедре ботаники Херсонского государственного университета, городу Херсону, в Ботанический сад Херсонского государственного университета (для желающих).

2-й день.
Открытие конференции.
Пленарное заседание.
Секционные заседания, с перерывом на кофе-брейк.
Ботанический чай.

3-й день.
Экскурсия в запроектированные национальные ландшафтные парки «Олешковские пески» и «Нижнеднепровский».
Круглый стол по проблемам охраны биоразнообразия.

4-й день
Закрытие конференции.
Отъезд участников.

Условия участия в работе конференции
Для участия в работе необходимо:
	1. Отправить на адрес оргкомитета заявку, в которой указать: ФИО полностью, научную степень, ученое звание, заведение/организацию, в которой Вы работаете или учитесь, занимаемую должность, контактный почтовый адрес (желательно – адрес места работы/обучения), телефон, факс (при наличии такового), обязательно - адрес контактной электронной почты, предварительную тему доклада, форму участия, участие в запланированных экскурсиях, необходимость бронирования номера в гостинице (см. образец).
Заявка отправляется отдельным файлом Microsoft Office Word, формата *rtf, имя файла (латиницей) представляет собой комбинацию фамилию участника и слова «zayavka».
	2. Отправить на адрес оргкомитета тезисы доклада, на украинском, русском или английском. Текст необходимо набрать с использованием текстового редактора Microsoft Office Word, объем – 1- 2 страницы  печатного текста, формат А4, шрифт Times New Roman, 14 pt, интервал 1,5, поля 2 см по всем сторонам листа, без выделения отдельных слов полужирным или курсивом. В тезисах необходимо указать: ФИО автора (соавторов), полное наименование места учебы или работы, контактную электронную почту, НАЗВАНИЕ доклада и собственно текст. В тексте тезисов НЕ должно быть таблиц, графиков, фотоснимков, рисунков. Если в этом есть необходимость, допускается наличие списка литературы, однако допускается цитирование без указания литературных источников. Ссылки на литературу приводятся в круглых скобках, указывается фамилия автора, или первого из соавторов, или первое слово наименования источника, и год публикации.


ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Н. В. ЗАГОРОДНЮК
Херсонський державний університет, E-mail: netl@ksu.ks.ua

МОХОПОДІБНІ В ЦЕНОЗАХ СТЕПОВОГО КРИМУ

	Мохоподібні степової частини Криму вивчені ще недостатньо, що відзначалося нами в публікаціях попередніх років (Загороднюк, 2003). Відтак, метою наших досліджень …..


	На адрес организационного комитета отправляется электронный и печатный вариант тезисов, последний подписывается всеми авторами. Электронный вариант тезисов подается файлом формата *rtf, имя которого – фамилия автора (первого из соваторов), набранная латиницей. Материалы, предоставленные студентами и аспирантами, обязательно должны сопровождаться рекомендацией научного руководителя: в бумажном варианте – с подписью, заверенной в отделе кадров соответствующего ВУЗа или научно-исследовательского института, в электронном виде – отдельным файлом формата *pdf.
За данные, составляющие содержание тезисов, несет ответственность автор (авторы).
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать тезисы, а также отклонять материалы, не отвечающие заявленной тематике конференции или не оформленные в соответствии с предъявленными требованиями. 
	Сборник тезисов докладов будет напечатан к началу конференции. Оргкомитет может рекомендовать публикацию развернутой научной статьи по материалам доклада в «Черноморском ботаническом журнале».

Организационные взносы
50 грн. – заочное участие (покрывает расходы на издание материалов конференции, а также пересылку автору экземпляра сборника).
150 грн. – очное участие одного человека в работе конференции, без участия в экскурсиях (перекрывает, помимо печати, организационные расходы, организацию кофе-брейка и т.д.).
Желающие могут участвовать в экскурсии на территорию запроектированных национальных ландшафтных парков «Олешковские пески» и «Нижнеднепровский». Экскурсии оплачиваются участниками отдельно, при записи на участие.

Взнос на оплату публикацию, просьба пересылать простым переводом до 30 апреля 2009 г. на адрес:
Загороднюк Наталья Владимировна
Херсонский государственный университет, кафедра ботаники
ул. 40 лет Октября, 27,
Херсон, 73000, Украина
Копия квитанции почтового перевода отправляется на почтовый адрес оргкомитета вместе с печатным вариантом тезисов, либо же, в отсканированным варианте (файл формата PDF либо JPEG-рисунок), на контактную электронную почту оргкомитета
Оплата публикации гарантирует получение Вами сборника материалов конференции.

	Термин подачи материалов для участия в конференции – до 30 апреля 2009 г. на адрес:
Украина, 73000, г. Херсон, ул. 40 лет Октября, 27, Херсонский государственный университет, кафедра ботаники, Загороднюк Н.В. (ауд. 717).
E-mail оргкомитета: netl@ksu.ks.ua или  khodosovtsev@ksu.ks.ua.
Внимание! Материалы, отправленные после 30.04.2009 р., могут не войти в сборник тезисов.
Материалы, присланные авторами для участия в конференции (в частности, компакт-диски с тезисами), не возвращаются.

Приезд, отъезд и проживание
Прибытие и отъезд участники конференции организовывают и оплачивают самостоятельно.
Проживание участников оплачивается ими самостоятельно. Возможно поселение участников в следующих гостиницах и общежитиях г. Херсона (стоимость проживания за сутки указана на начало 2009 года). Внимание! – в этих данных, очевидно, будут изменения.

Гостиница „Чайка”
Номера без удобств, 3-4-месные – 50 грн./место
Номера с удобствами, 2-местные (есть отдельный душ, туалет, телевизор, холодильник) – 70 грн./место, 100 грн./место
Возможно бронирование номера приблизительно за неделю до поселения.

Гостиница „Бригантина”
Номера класса „Люкс” – 594 грн./номер (семейный вариант, на 2 персоны)
Номера класса „Люкс” одноместные – 324 грн.
Номера семейные – 408 грн./номер
Номера с удоствами 1-местные – 210 грн./номер
Номера с удобствами 2-местные – 294 грн./номер
Номера без удобств (телевизора нет, душ и туалет – общие) 1-местные – 90 грн., 2-местные – 150 грн.

Частные мотели (однокомнатные квартиры на 2-3 спальных места, в домах рядом с университетом, с удобствами, телевизор, холодильник, горячая вода (электронагреватель), кухня)
200-250 грн/сутки, в зависимости от состояния помещения.

	Второе информационное письмо с программой конференции и официальное приглашение будут отправлены участникам после 30 апреля 2009 года
Добро пожаловать!

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Международной научной конференции
«V –е  БОТАНИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ Й.К. ПАЧОССКОГО 
Фамилия ________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________
Отчество ________________________________________________________________
Научная степень __________________________________________________________
Ученое звание____________________________________________________________
Место работы/учебы ______________________________________________________
Должность_______________________________________________________________
Почтовый адрес для переписки _____________________________________________
Телефон/факс ____________________________________________________________
Контактный e-mail ________________________________________________________
Тема доклада_____________________________________________________________
Форма участия: заочное, очное участие без доклада, стендовый доклад, устный доклад
Предполагаемое участие в екскурсия: да, нет
Необходимость в бронировании гостиничного номера: да, нет
Дата _______

