
Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  

университет им. В.И. Вернадского» 

 Кафедра садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования  
Ботанический сад имени Н.В. Багрова 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практического семинара  
 

«ВОПРОСЫ ИНРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В 
ПРЕДГОРНОМ КРЫМУ», 

 
который пройдет 8-9 февраля 2017 года  

на базе Ботанического сада имени Н.В. Багрова,  
по адресу: г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 2. 

Время начала заседаний: 13-00. 

 
 

Цель семинара – обсуждение широкого круга вопросов, связанных с 
изучением биоморфологических, экологических, декоративных и 
хозяйственных признаков декоративных культур при интродукции в условиях 
Предгорного Крыма. 



В рамках семинара будут рассматриваться вопросы развития декоративного 
садоводства по направлениям:  

1. Современные подходы к формированию и поддержанию коллекционного 
фонда травянистых и древесно-кустарниковых растений в условиях культуры.  

2. Научные основы изучения и сохранения генетического разнообразия.  

3. Теоретические и практические аспекты оценки успешности интродукции 
растений.  

4. Выращивание отечественного посадочного материала новых сортов и видов 
декоративных культур, импортозамещение.  

5. Разработка нового перспективного ассортимента древесно-кустарниковых 
культур для озеленения населенных пунктов Предгорного Крыма. 

 
Председатель: 
Репецкая Анна Игоревна, директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова, 
заведующая кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного 
проектирования Таврической Академии Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского, к.б.н., доцент 
Оргкомитет:  
Савушкина Ирина Геннадьевна, доцент кафедры садово-паркового хозяйства 
и ландшафтного проектирования, ведущий научный сотрудник Ботанического 
сада им. Н.В. Багрова Таврической Академии КФУ имени В.И. Вернадского, 
к.б.н., доцент 
Пидгайная Елена Сергеевна, младший научный сотрудник Ботанического 
сада им. Н.В. Багрова 

 
Участие в семинаре бесплатное.  
Для участия в семинаре (обязательно!) необходимо до 1 февраля 

2017 г. направить заполненную регистрационную форму по электронной 
почте ozelenenie.la@gmail.com с пометкой «Вопросы интродукции».  

Программа семинара будет размещена на сайте 
http://ta.cfuv.ru/struktura/botanicheskij-sad и разослана зарегистрировавшимся 
участникам по электронной почте после 6 февраля 2017. Обращаем Ваше 
внимание на то, что количество мест ограничено. 

По вопросам участия в семинаре просьба обращаться к Савушкиной 
Ирине Геннадьевне по электронной почте ozelenenie.la@gmail.com или по тел. 
+7 978 743 06 52 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
для участия в работе научно-практического семинара  

«Вопросы интродукции декоративных растений в Предгорном Крыму» 



(г. Симферополь, 8-9 февраля 2017 г.) 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Место работы 
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Должность 

контактный телефон: 
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Тема доклада 

_______________________________________________________________________________
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