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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III (V) Всероссийской молодежной научнопрактической конференции «Перспективы развития и проблемы современной ботаники»,
которая будет проходить в г. Новосибирске с 10 по 14 ноября 2014 года.
Научная программа конференции включает в себя работу по следующим направлениям:
- систематика и филогения высших растений;
- геоботаника и геоботаническое картографирование;
- микология, альгология, лихенология и бриология;
- популяционная биология растений;
- молекулярная биология, биотехнология и биохимия растений;
- охрана биоразнообразия, рациональное природопользование;
- интродукция растений.
В рамках конференции планируется проведение тематических лекций по основным
направлениям работы с привлечением известных российских и зарубежных ученых.
Формы докладов устные и стендовые.
Рабочий язык: русский, английский.
Регистрация: на сайте конференции http://conf.nsc.ru/csbg2014/ru
Для публикации принимаются статьи объёмом до 3 страниц с таблицами, рисунками и
списком литературы. По материалам конференции будет издан сборник.
Ключевые даты:
Регистрация на сайте до 1 мая 2014 года
Прием тезисов до 15 мая 2014 года
Оплата организационных взносов до 1 июня 2014 года
Организационный сбор для студентов и аспирантов – 500 рублей, для сотрудников – 1000
рублей, для иностранных граждан – $ 50
Внимание! Сумма организационного взноса высылается в оргкомитет по адресу: 630090, г.
Новосибирск - 90, до востребования, Асбаганову Сергею Валентиновичу.
Квитанцию об оплате просим отсканировать и выслать по адресу csy.csbgsbras@mail.ru, в
теме письма указать: «квитанция».

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель: чл.-корр. РАН, д.б.н. Седельников В. П.
Заместитель председателя: д.б.н. Байкова Е. В.
Дорогина О. В. – д.б.н., профессор
Пивоварова Ж. Ф. – д.б.н., профессор
Седельникова Н. В. – д.б.н., профессор
Черемушкина В. А. – д.б.н., профессор
Агафонов А. В. – д.б.н.
Банаев Е. В. – д.б.н.
Васильева О. Ю. – д.б.н.
Дудников А. Ю. – к.б.н.
Ермаков Н. Б. – д.б.н.
Королюк А. Ю. - д.б.н.
Науменко Ю. В. – д.б.н.
Новикова Т. И. - д.б.н.
Овчинникова С.В. – д.б.н.
Горбунова И. А. - к.б.н.
Романов Р.Е. – к.б.н.
Фотев Ю.В. – к.б.н.
Секретариат: к.б.н. Локтева А. В., к.б.н. Звягина Н. С.
Кураторы: к.б.н. Отмахов Ю. С., к.б.н. Асбаганов С. В., к.б.н. Полякова М. А.
Адрес оргкомитета: РФ, 630090, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, 101, ЦСБС СО РАН.
Тел.: +7(383) 339-97-37; +7(383) 339-97-63; Факс: +7(383)330-19-86.
E-mail: csy.csbgsbras@mail.ru
Требования к тексту статей:
1. Статьи (в электронном виде) необходимо загрузить на сайт конференции
(http://conf.nsc.ru/csbg2014/ru). Текстовый файл статьи (предпочтителен формат *.rtf) следует
называть по фамилии первого автора на латинице с инициалами, например, IvanovIM.rtf. Если
статья содержит рисунки, то текстовый файл и файл рисунка (-ов) предоставляются в
архивированном виде. Необходимо использовать архив формата ZIP или RAR. Не следует
использовать пароли для защиты архива. Имя архива в этом случае будет IvanovIM.rar
2. Требования к тексту, представленному в Word for Windows (для электронного вида): –
шрифт – Тiтes New Romaп Cyr, 12 pt. 1,5 интервала;
- поля по 2 см (с каждой стороны);
- текст неформатированный, без абзацных отступов и переносов;
- абзацы разделяются пробельной строкой.
3. Структура статьи (до 3 страниц):
- УДК;
- инициалы и фамилия авторов строчными буквами (на русском и английском языках);
- название статьи ПРОПИСНЫМИ буквами (на русском и английском языках);
- название учреждения, где выполнялась работа, и его почтовый адрес (на русском и
английском языках);

- e-mail;
- текст статьи;
- библиографический список (Ссылки на литературу даются в тексте в скобках (фамилия, год).
Сам список литературы под заголовком «Литература» приводится после основного текста (сначала
приводятся работы на русском языке, затем на иностранных языках в алфавитном порядке). Список
литературы оформляется по правилам, принятым в «Ботаническом журнале»);
- таблицы с заголовками;
- рисунки должны иметь подписи и обозначения (формат ВМР, РСХ, ТIF, JPG или GIF). На
рисунке должен быть минимум буквенных и цифровых обозначений. Необходимые текстовые
пояснения даются в виде подрисуночных подписей и собираются в отдельный файл. Название
файла рисунка должно быть на латинице – фамилия, инициалы и номер рисунка, например:
IvanovIM1.jpg;
- аннотация (реферат) статьи не более 5 строк (на русском и английском языках);
4. При использовании в тексте сокращений, кроме общепринятых, необходимо давать их
расшифровку (в тексте или в примечаниях).
5. Латинские названия таксонов приводятся с указанием авторов при первом упоминании и
с обязательной ссылкой на номенклатурный источник. Названия таксонов родового, видового и
внутривидового ранга должны быть выделены курсивом. Рекомендуется использовать следующие
флористические справочники:
Для сосудистых растений:
Конспект флоры Сибири: Сосудистые растения. Новосибирск, 2005. 362 с.
Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб, 1995. 992 с.
Для листостебельных мхов:
Игнатов М. С., Афонина О. М. Список мхов территории бывшего СССР // Arctoa. 1992. Т. 1.,
№ 1-2. С. 1-85.
Афонина О. М., Чернядьева И. В. Мхи Российской Арктики: список видов и библиография //
Arctoa. 1995. Т. 5. С. 99-142.
Для печеночных мхов:
Константинов Н. А., Потемкин А. Д., Шляков Р. Н. Список печеночников и антоцеротовых
территорий бывшего СССР // Arctoa, 1992. Т. 1. № 2 1-2. С. 87-127.
Константинов Н. А., Потемкин А. Д. Печеночники Российской Арктики: список видов и
библиография // Arctoa. 1996. Т. 6.
Для лишайников и лихенофильных грибов:
Определитель лишайников СССР. Л. вып. 1. 1971. 410 с.; Вып. 3. 1975. 275 с.; Вып. 4. 1977.
343 с.; Вып. 5. 1978. 303 с.
Определитель лишайников России. СПб. Вып. 6. 1996. 304 с.; Вып. 7. 1998. 166 с.
Andreev М. Р., Kotlov Ju. Y., Makarova L. L. Checklist of lichens and lichenicolous fungi of the
Russian Arctic // The Bryologist. 1996.Vol. 99. № 2. Р. 137-169.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять публикации, не соответствующие тематике
конференции. По всем организационным вопросам конференции обращайтесь к Локтевой Анне
Владимировне и Звягиной Наталье Сергеевне (csy.csbgsbras@mail.ru).
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма заинтересованным лицам.

