МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РУССКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ВОРОНЕЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Всероссийская (с международным участием)
научная конференция
«РЕГИОНАЛЬНЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА
СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ»
г. Воронеж
29 января-2 февраля 2018 г.

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской (с международным
участием) научной конференции «Региональные ботанические исследования как основа
сохранения биоразнообразия», посвященной 100-летнему юбилею Воронежского
государственного университета, 100-летнему юбилею кафедры ботаники и микологии и
95-летию Воронежского отделения Русского ботанического общества. Конференция
состоится в Воронеже с 29 января по 2 февраля 2018 г. на кафедре ботаники и микологии
Воронежского государственного университета.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Мониторинг и проблемы изучения флористического и микологического разнообразия.
2. Методы поддержания и восстановления популяций исчезающих видов.
3. Гербарные коллекции и базы данных (история и современное состояние).
4. Кадастры охраняемых видов растений, грибов и лишайников.
5. Региональные Красные книги (опыт ведения).
6. Ботаника: экологическое образование и просвещение.
7. История ботанических исследований в регионах.
8. Опыт организации ООПТ регионального уровня: проблемы и перспективы.
9. Роль государственных природных заповедников и иных ООПТ в сохранении
флористического разнообразия.
10. Роль ботанических садов в сохранении флористического разнообразия.
11. Растительные ресурсы и устойчивое природопользование.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Ендовицкий Дмитрий Александрович – д.э.н., профессор, ректор Воронежского
государственного университета.
Сопредседатели:
Попов Василий Николаевич – д.б.н., профессор, проректор по науке и инновациям
Воронежского государственного университета, зав. кафедрой генетики, цитологии и
биоинженерии медико-биологического факультета.
Агафонов Владимир Александрович – д.б.н., профессор, зав. кафедрой ботаники и
микологии медико-биологического факультета Воронежского государственного
университета.
Члены оргкомитета:
Артюхов Валерий Григорьевич – д.б.н, профессор, декан медико-биологического
факультета Воронежского государственного университета, зав. кафедрой биофизики и
биотехнологии медико-биологического факультета.
Барабаш Галина Ильинична – к.б.н., доцент кафедры ботаники и микологии медикобиологического факультета Воронежского государственного университета.
Кирик Андрей Игоревич – к.б.н., доцент кафедры ботаники и микологии медикобиологического факультета Воронежского государственного университета.
Негробов Владимир Викторович – к.б.н., доцент кафедры ботаники и микологии медикобиологического факультета Воронежского государственного университета.

Мелькумов Гавриил Михайлович – к.б.н., ассистент кафедры ботаники и микологии
медико-биологического факультета Воронежского государственного университета.
Секретариат:
Негробова Оксана Ивановна – ведущий инженер кафедры ботаники и микологии медикобиологического факультета Воронежского государственного университета.
Стрельцова Татьяна Егоровна – инженер 1 категории кафедры ботаники и микологии
медико-биологического факультета Воронежского государственного университета.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Попов Василий Николаевич – д.б.н., профессор, проректор по науке и инновациям
Воронежского государственного университета, зав. кафедрой генетики, цитологии и
биоинженерии медико-биологического факультета.
Аверьянов Леонид Владимирович – д.б.н., профессор, и.о. Президента Русского
Ботанического общества (БИН РАН).
Нешатаева Валентина Юрьевна – д.б.н., ученый секретарь Русского Ботанического
общества (БИН РАН).
Гельтман Дмитрий Викторович – д.б.н., и.о. директора Ботанического института им. В.Л.
Комарова РАН.
Мучник Евгения Эдуардовна – д.б.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института
лесоведения РАН.
Артюхов Валерий Григорьевич – д.б.н., профессор, декан медико-биологического
факультета Воронежского государственного университета, зав. кафедрой биофизики и
биотехнологии медико-биологического факультета.
Агафонов Владимир Александрович – д.б.н., профессор, зав. кафедрой ботаники и
микологии медико-биологического факультета Воронежского государственного
университета.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В рамках конференции предусматривается представление докладов в виде устных
сообщений и постеров, а также заочное участие.
Для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо выполнить
следующие требования:
1. Регистрационную форму участника в электронном варианте просим прислать
до 15 июня 2017 г. Название файла: Ivanov_reg.doc или Ivanov_reg.rtf.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия
__________________________________________________________________
Имя
__________________________________________________________________
Отчество
__________________________________________________________________
Должность, ученая степень, звание
__________________________________________
Организация
____________________________________________________________
Адрес (с индексом), на который
необходимо выслать экземпляр сборника
____________________________________
Телефон
__________________________________________________________________
E-mail
__________________________________________________________________
Название доклада ____________________________________________________________
Направление __________________________________________________________________
Тип доклада (устный / стендовый) ________________________________________________

Форма участия (очная / заочная) ________________________________________________
Автор(ы)
__________________________________________________________________
Докладчик __________________________________________________________________
Количество необходимых дополнительных
экземпляров сборника
______________________________________________________
Нужно ли присылать официальное приглашение
______________________________
Необходимость бронирования гостиницы (да / нет)
______________________________
Участие в экскурсиях
______________________________________________________
2. Материалы публикаций, оформленные в соответствии с требованиями,
принимаются в электронном виде вместе с информацией об оплате до 1 октября 2017 г.
Название файла: для публикации – Ivanov.doc или Ivanov.rtf, для копии квитанции об
оплате – Ivanov_oplata.jpg (pdf).
Оба документа высылаются в одном письме приложенными файлами в формате MS
Word с расширением только docx, doc или rtf, в письме с темой «Конференция» по адресу:
100letbim@mail.ru.
После отправки регистрационной формы и материалов публикаций в недельный
срок должно прийти подтверждение о принятии материалов.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и материалы, не
соответствующие тематике конференции.
Сборник материалов, которому будет присвоен международный серийный номер
(ISBN), планируется опубликовать к началу проведения конференции с последующим
включением в базу РИНЦ.
Сборник материалов будет выслан всем, не имеющим возможность принять личное
участие, наложенным платежом на почтовый адрес, указанный в регистрационной форме.
Технические требования к оформлению статей
На конференцию представляются публикации объемом не более 5 стр., включая
иллюстрации и список литературы.
Участник конференции может опубликовать не более 3 статей.
1. Редактор Microsoft Word, формат файла.doc.
2. Шрифт «Times New Roman», 14.
3. Размер бумаги А4, ориентация книжная.
4. Поля: верхнее – 2см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 2 см.
5. Отступ слева – 0, справа – 0.
6. Интервал: перед – 0, после – 0, межстрочный – полуторный.
7. На первой строке – полное название статьи жирным шрифтом прописными буквами,
выравнивание текста – по центру.
8. На следующей строке – автор или авторы (инициалы, фамилия).
9. На следующей строке e-mail автора(ов) курсивом, выравнивание текса – по центру.
10.На следующей строке – название организации(ий) курсивом, выравнивание текста – по
центру.
11. На следующей строке пробел.
12. На следующей строке – текст статьи, выравнивание текста – по ширине. Отступ
первой строки – 1,25 см.
13. В конце – список литературы, заголовок указывается большими буквами,
выравнивание по центру. Литературные источники нумеруются в порядке упоминания в
тексте. Список литературы должен быть оформлен по правилам.
Примеры библиографического описания литературных источников:

1. Каламбет Е.С. Сравнительный морфогенез видов рода шалфей // Автореф. дисс. …канд.
биол. наук. М., 1987. – 16 с.
2. Антропова Г.Л. Биоморфология розоцветных Северо-Востока СССР / Г.Л. Антропова. –
Владивосток: ДВО АН СССР, 1990. – 128 с.
3. Хмелев К.Ф. Флора мохообразных бассейна Среднего Дона / К.Ф. Хмелев, Н.Н. Попова.
– Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1988. – 168 с.
4. Красная книга Воронежской области: Флора / науч. ред. В.А. Агафонов; отв. ред. А.И.
Бородкин. – Воронеж: МОДЭК, 2008. – 464 с.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
– организационный взнос составляет 1000 рублей (только для очного участия);
– оплата публикации составляет 150 рублей за 1 страницу текста (до 5 страниц).
Оплату следует производить на счет Стрельцовой Татьяны Егоровны: номер карты
676196000267824002, л/с 40817810113001275970 Воронежского отделения № 9013/123
ПАО
СБЕРБАНК
Г.ВОРОНЕЖ
БИК
042007681,
корреспондентский
счет
30101810600000000681.
В квитанции (или сообщении при переводе через онлайн-банк) обязательно указать
ФИО автора, например: «Регистрационный взнос и оплата публикации А.А. Петрова».
Оплату необходимо произвести до 1 октября 2017 года.
Взносы покрывают расходы на участие в заседаниях, кофе-брейки в перерывах и 1
экземпляр опубликованных материалов конференции. Оплата каждого дополнительного
экземпляра опубликованных материалов – 400 руб. Регистрационный взнос не покрывает
участия в экскурсиях. Информация по гостиницам будет дана во втором информационном
письме. Второе информационное письмо будет направлено на основании заявок в июне
2017 года.
Вся информация по конференции, а также изменения и дополнения будут
размещены на сайте кафедры ботаники и микологии http://www.bio.vsu.ru/bim.
По всем вопросам обращаться к Стрельцовой Татьяне Егоровне:
электронная почта: 100letbim@mail.ru.
служебный телефон: +7 (473) 220-88-37.
IP-номер: +7 (473) 228-11-60 (1131).

БУДЕМ РАДЫ ПЛОДОТВОРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

